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Л.В. Петрова, канд. фiлос. наук 

ЩОДО МЕТАФIЗИЧНОI CYTHOCTI IДEI ПРАВА 

Фiлософiя маЕ: справу з iдеями. До цих iдей 

належить 1 щея права, якою займаt:ться фiлософiя права. 

"Фiлософська наука про право мае сво"iм предметом iдею 

права - поняття права та його втiлення", - читаt:мо в 

гегелевськiй фiлософi"i права (1, с. 59). 
Яким чином можна довести метафiзичну сутнiсть 

iдe"i права'l Грунтовна вiдповiдь на це запитання потребус 

неодмiнного розгляду таких питань, як метафiзика 

iсторично перша фiлософiя та позитивiзм у науцi. Мета

фiзика (вiд грец. Meta ta physika - те, що за фiзичним). Ii 
заеновником був да.вньогрецький мислитель Арiстотель. У 

пра.цi "Метафiзика" вiн констатував: 1) yci ;·алузевi науки 
(фiзика, астрономiя, медицина, математика, юриспруден

цiя i т. iн.) мають позитивну сферу вивчення, яка й утво

рюt: ix власнi riредмети; 2) предметом наук фiлософii € 
буття як таке в трьох вимiрах: незмiнно вiчне та боже; 

постiйно рухоме - природа; людина, яка пов'язус себе 

моральним законом. 

Такою приблизно поста€ перед нами традицiя ме

тафiзики з ii головними темами аж до Канта та Гегеля1 . 
У традицiйному розподiлi всiх наук на галузевi та 

особливу науку - фiлософiю наДзвичайно важливим с те, 

що предмет галузевих наук точний. Це явища, якi 

фiзично спостерiгаються, та простi фiзичнi наслiдки з 

них. Галузева наука вiдмовлясться вiд пiзнання того, що 

знаходиться за явищами, тобто вiд пiзнання надфiзич

вих, надчуттсвих речей. Mipa iстини для не"i - в згодi з 

речами, в точнiй перевiрцi дослiдом, спостереженням, 

практикою. 

Це мае назву "позитивiзм"2 Позитивiзм фi.тюсофсь
кий с напрямком у фiлософii i науцi (вiд часiв О. Канта), 

1 У сучаснiй свропейськiй фiлософii термiн "м~тафiзика" вживасться як 
синонiм фiлософil. На нашу думку, цей термiн (в етимолоriчно первiс
ному своему аначеннi) пiсля десятилiть поплюження радянською теорiсю 

мусить зайняти належне мiсце у вiтчизнянiй фiлософii сьогодення. У 
термiнi "метафiэика'', як нi в якому iншому, в iдбита сама сутнiсть фiло

софствування. 
2 Пози1·ивний (вiд лат. Positi\"US - позитивний) - ствердний, дiйсно наяв
ний, фаRт:.1чний. Головни:-.1 поняттям поэитивiзму с г..оняттл нфакт". 
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яки У! гр,Унтусться Н& "позитивно:v1у·', тобто дан ому, 

факти'шому, стiйн:ому, бе:3умовному, i обмежус ним свое 
дослiдження, а метафiзичнi поясненнSJ: вважас.: теоретично 

незд:йсненними i практично непотрiбними, таю1ми, що не 
мають користi. Питания, вiдповiдь на яке неможливо 

пршшнтролюв,<ти: шляхом дослiду, по;3итивiэм пазивас 

"псевдогrитанням". Yci позитив!сти сдинi в тому, rцо 

поаитивiзм тiсно пов'я;3аний з картиною csiтy i методами, 
притаманни:~~и нриродничим наукам. Звiдси антифiлософ

ська реакцiя позитивiзму проти рацiоналi:зму, iдеалiз:vту, 

спiритуа.пiзму, iнту'iтивiзму. Не можна , правда , сказати, 

що фiлософськi позитивiсти не дослiджують i не ;шахо
дять пос:тiйно'i пов·горюваностi або ж регулярностi помiж 

одиничними юл1Lцами, що i с ааконом у позитивiзмi. По

зитивiсти мають справу з законом. Пiзнання таких за

конiв i утворюс предмет позитивноi фiлософi"i. Однак, як

що певну nовторюванiсть або ж регулярнiсть явищ мож-· 

ливо пiдтвердити безпосереднiм емпiричним спостере

женням, то матимемо Рмпiричний эакон i не бiльше. Це 
закон явиша, а не закон сутi. Позитивiэм, що грунтусться 

на емпiризмi, не володiс тим чарiвним словом - loclos, fШЕ 
~щатне nеретворювати частковi та випадковi факти в 

загальнi та необхiднi iстини. Позитивiзму невiдоме 
пiзна:ння надфiзично'i, надчуттево) сутностi явищ. Вивчас 

вiн тiльки поверхню речей. 

Але ось з'явилася метафiзика. Завдяки чому? I<i 
поява зумов.пена тим, що вже в перших матерiалiстiв 

почала эароджуватися (я:к, наприклад, у Грецii) недовiра 

до знань, нкi сприймаються заsдяки органам людського 

чуття i спостереження. I тодi за чуттсвим, непостiйним, 
оман.пивим свiтом явищ, що спостерiгаються, почали 

вiдшукувати iнший: свiт. Дiйсно, нашi почуття часто нас 

вводять в оману. Виникас сумнiв: чи дiйсно речi тю<i, 

юшми ми 'ix бачимо, чуемо, уявлясмо; чи можна в 

пiэнаннi цiлком довiряти нашим непостiйним та мiнливим 

почуттям. Метафi;;и:ка з цьоrо приводу i пiзнас буття за 
межами речей, якi фiЗично спостерiгаються. чере:з 

пiднесенi над чуттсвими даними умовиводи, тобто через 

мислення. Дуr~ша пiдкорюсться пб'сктивним, неупередже·

ним i неза.пежним вiд суб'ективних поглядiв законам 

.погiки. У цьому гарантiя й досконалостi та iстинностi. 

Ве.пикi мудрецi багато тисяч рщсiв тому :знали, що 

фiзичний свiт, доступний спостереженню аа допомогою 
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зовнiшнього чуття, t: лише дуже маленькою частиною 

свiтобудови, що для пiзнання сфери надчуттсвого потрiб

нi ще й iншi засоби, потрiбен розум. 

I коли тепер ми скажемо: "В неймовiрному руйну
ваннi хочемо бути впевненi в тому, що залишасться, бо 

воно завжди с", тодi покликання ~га сутнiсть метафiзики 
(фiлософi'i) постас перед нами в усiй своiй величi. Давати 

знания того, що зав.жди с, на вiдмiну вiд явища, яке 

постiйно щезас, - покликання фiлософii. ЗавждИ мае 
мiсце iдея (поняття) про явище, яка фiзично не 

руйнусться на вiдмiну вiд завжди щезаючоrо явища як 

минущо'i форми цic'i iдe'i (поняття). Щоб мати чiтку уяву, 

про шо йдеться, досить послатися на добре вiдомi речi. Ti 
фiаичнi предмети, з якими мае справу людина (скажемо, 

це с т i л), не вiчнi, рано чи пiзно вони робляться 

непридатними для вжитку i руйнуються. Однак людина 
знову i знову вiдтворюс 'ix. На якiй пiдставi? Зрозумiло, 
що завдяки своему уявленню, мисленню, тобто iдei 

(поняттю цьоrо с т о л а) тощо. Тому цiлком справедли

вим с твердження про те, що була б правильна iдея, 

iстина, а люди, здатнi надихн:rтися нею, знайдуться. 

Такий спосiб свiтопiзнання зветься "iдеал

реалiзмом" (реальнiсть iдеальна), i пiдrрунтям для ньоrо 
служить метафiзика. Суттсвим с те, що жоден метафiзик 

не заперечус, що фiлософiя мае справу з мисленням саме 

людеьким, а не якихось iнurиx iстот, спростовуючи цим 

самим мiстифiковану, зriдно з шаблонною класифiкацiсю, 

сутнiеть метафiзики. Звичайно, деякi метафiзики-iдеалiс

ти, наприклад, Платон, Гегель, вбачають у фiлософi'i пос

тупаве са:vюусвiдомлення асолюту, але i вони визнають, 
що останнiй усвiдомлюс себе в людинi i шо таким чином 
у людському мисленнi проявляс себе фiлософiя. Вони об

межують фiлософiю людським мисленням як t:дино нам 

вiдомим . Звiдси i ix визначення метафiзики (фiлософЩ 
як науки про iстину, про людське пiзнання сутностi буття 

за допомоrою понять, працi думки. Добувати таке знан

ня - заняття метафiзикiв (фiлософiв). 

Розrлянемо, юсим чином за допомогою викJшдених 

фiлософських тверджень можна без особливих труднощiв 

пiзнати метафiзичну, а не, скажiмо, позитивiстську сут

н:iсть iдei права, але аа умови неодrу,riнного оволодiння фi

лософiсю питания . Без цьоrо таке пiзнання залишати

меться складним i малозрозумiлим. 
5 



Змiст псновноrо питання фiлococpii nрава зводт~ть

ся до тези: шо таке право ·J "!И i снуну;:ъ у правовому життi 

постiйнi, незалежнi пiд nоглядiв nкр~мих осiб та· утруnу

вань елемеliти , чи тarvr все умовне, плинне та мiн,lиве ·7 

Iнаюuе кажучи , чи все, що стосуоъся эмiсту права , мif!

ливе , 'с!И , можJrиво , воно мiстить i стiйкий , сталий 

елемент? Зрозумiло, що саме в цих попереднiх запи

таннях i занотовано метафiзиqний (фiлософський пiдхiд) 
до права. 

Подалыпий перебir мiркування такий. Законодав

ство змiнюЕ:ться . Ue те, що не пiдляrас нiякому сумнiвУ· 
Але що знаходиться за змiнюваними юридичнюv1>1 

нормами , що приховане за несталим законодавчиJV! 

масивом? Метафiзика (фiлософiя) права щодо цьоrо 

виявляЕ: за змiнюваними юриди"!ними явищами стiйк.У 

iдею права , що ро:жриваЕ:ться розумом людини. У нiй -
метафiзична йоrо сутнi.сть. За своiм змiстом iдея права 

давно була з'ясована великими умами , що були свiточаМ!'I 

людськоi думки. ~т класичнiй фiлософi'i права iдею права 

розумiють як свободу (1, с. 59, 67, ~~9;)) . Свобода с неодмi:f!

ною суттевою передумавою праведноrо , СЩJ<:tведливоrо 

(justum), тобто правди i справедливостi (justitia). 3вiдси i 
твердження про те, що право за своею сутнiстю с 

правдою, справедливiстю, свободою. Фiлософiя права с 

тiсю наукою. яка мае справу з i стиною, юса добуваЕ:тьсЯ 

людством впродовж yciei icтopi'i саме в цьому 'i 'i ~ша·-Iен:Нl· 

Ось чому на ue право (jus) i стинному юристовi треба 
дивитися як на втiлення в дiйсностi, в суслiльствi i 
державi того, що мае назву праведного i справедливого, а 
для цього вiн повинен неухильно просуватися до ясного. 

чiткого i виразного усвiдомлення правди i справедливостi; 
це усвiдомлення дасгься метафiзикою (фiлософiс:Ю)· 
Закон за своею сутнiстю с правдою. .А сутнiсть праврИ 

може бути визначена лише в фiлософi'i . 

Правова iдея виводить ся iз природного перwод" 

жерела nрава, яким € людина, i розгортасться в систеJV!У 
як взiрець для впровадження в життя держави та 

суспiльства. В iдei права визнають неминуще джерело 
загальних правничих принципiв , якi, в свою чергу , слу

жать витоком для позитивного права (jus positivum) i € 

вимiром його леriтимностi, заеобом лоriчноrо тлумачення, 

доповнення i що бiльш важливо - йоrо реформуванl'IЯ· 
Позитивне право потребус, щоб його основи були зведеrii 



до кiнцевоi, рацiонально"i основи, абсолютно1 iдe"i права i 
щоб на ii основi вибудовувалося все право. 3аконодавча 
дiяльнiсть у тому i м:sтить полягати, щоб втiлити iдею 

права , праведне i справедливе в позитивне право. Коли 
усвiдомлено, що мусить бути правом, то усвiдомлене стае 

позитивним правом. Без цього начала немае продав-· 
ження i успiху в надбаннi iстинного знання, iстинного пiз
нання права. Отже, оволодiння iдесю права надаЕ: змоги 

yci рi:шоманiтнi юридичнi факти привести до кiнцевих 

причин основ (тобто iдei права та принципiв, rцо 

випливають з не!) i вже на "ix пiд ставi зрозум.iти цi юри
диqнi факти. Iдея завжди випереджуе факт i вказус той 
напрямок, за яr-<:им факт мусить iти услiд . Iдея оцiнюЕ: 

факт. За такоi умови юрист пiзнас глибокий зв'язок 

юридичних фактiв з iдесю права як ix кiнцевою 

постiйною причиною i таким чином осягас iстинний смисл 
i дух r-оридичних приписiв позитивного пр~ва. (Нiяка 

позитивн_а методологiя досягти цього не спроможна). 

Сьогоднi юридичний матерiал розрiсся до такого 

величеаного обсягу, що здатний приголомшити юриста. 

По;зитивн i эю<они с творiнням людсыш] волi i як такi 

можуть бути справедливими або несправедливими. Де 

:шайти критерiй для вимiру хоча б умовно·j переваги 

одного юридичного припису над багатьма iншими 

мож.ливими юридичними приписами'~ Коли ж недостаТJн: 

метафiэичне (фiлософське) розумiння iдei права, немас i 
першо·i умови для правильного орirснтування . Тодi 

можливе лише механiчне застосування юридично"i норми 

до окремого певноrо випадку, здатне iнколи призвести до 

великоi несправедливостi, спотвореного, але не до 

належиого застосування права. Тодi юриспруденцiя з на

уки та мистеuтва мислення, практично! справи забезпе

чення того, що мае назву nраведного i справедливого, 
пе рероджусться в просте ремесло: 

Вiтчизняний правовий позитивiзм, вiдкинувши 

метафiзичне вчення про право, визначив своею метою 

визчення лише позитивного права, яке вiн тiльки i визнас 
П}НВОМ. Якщо фi.лософський позитивiзм мае справу лише 

з данiстю, природною чи соцiальною (про це йшлося на 

початку статтi), то тотожний йому галузевий метод у 

правознавствi, яким с юридичний позитивiзм, мае справу 

лише з 1оридичною данiстю, тоб:rо нормативними актами, 

створеними державою, Такi акти визнаються правом. 
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Все право е утворенням держави, залежить вiд держав

но] влади, пiдкорено !й, позбаnлено сенсу проголошения 
будь-яких вiчних iдей i принци:пiв. Все, що не с законом, 
юридичною нормою, позбавлено взагалi будь-яко! сили . 

Однак сукупнiсть правил поведiнки, якi дiють у 

суспiльствi, само по собi ще не с правом. Hayi{a про право 
не може обмежити свое завдання вка:зiвкою на те, яке 

коло правил поведiнки визнасться об'сктивним , i 
подальшим догматичним вивченням таких правил. Цей 

догматизм у науковому мисленнi призводить iнодi до 

очевидного баю<рутства науки, до Л дискредитацii.бо в 

життi кожного суспiльства iнколи мають мiсце обставини, 

коли звичне коло правил поведiнки, в якiй би мipi воно не 

було примусовим характеру i не було пов'язане з владою , 

нiяким чином не може визнаватися за правохоча б трохи 

розвинутоЮ правосвiдомiстю. Той чи iнший лад, Я!<'ИЙ 
утверджуеться в державi та суспiльствi, квалiфiкусться 

юристом у значеннi правового лиrле за умови розгляду 

його пiд кутом зору пiдкорення його iдe·i права та 

принципам, що випливають з неi. Позитивiст, однак, не 

мае нiяких фундаментальних критерi'iв оцiнки юридич

них явищ, окрiм :крчтерiiв державно-полiтично'i доцiль

ностi; вiн не може принципово вiдрiзнити право вiд 

неправа, насильства та свавiлля. I саме для неправових 
держав властиве верховенство rюлiтики над правом. 

Визнаниям сучасною нацiональною юриспруден

цiсю природних (тобто природжених i одвiчно 

притаманних людям як розумним iстотам, а тому i до i 
надпозитивних) прав, :щвдано вiдчутно'i поразки 

фiлософському i юридичному позитивi.зму i засвiдчено 

про звернення, можливо, на перших порах ще i . не 

усвiдомлене, до метафiзики права. За такого звернення, 

на нашу думку, найбiльш iстотним мае: бути визнання 

правово1 iдei нормою права прямоi дii. (До речi, саме таке 

i вiдбуваеться, коли природнi права людини визнаються 
мiжнародн:о-правовими припасами i конституцiями роэви
нутих краiн свiту безпосередньо чинним правом). Тодi 

посиланням на iдею права унеможливлюватиметься 

неправовий прилис державно! влади, що, врештi решт , 

сприятиме подоланню характерного для J.-J:еправових 

держав верховенства полiтики над правом. У правовiй 

державi не видаеться нiя.ких законiв, що суперечили 6 
iдe 'i права, в нiй державний iнтерес, який лишае ос~·оронь 
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.:rегитимнi, правовi :законп. не мае нiю<о·i цiнностi. Iдея 

державного iнт<:ресу несумiсна з iдесю правово·i дер:жави 

(2, с. :)58. 112) 
Загалом пiд кутом ;юру метафiзики права з'я:в

ляються плiднi можлнвостi для гюдолання методол_огiчноi 

кризи у викладаннi юридичних дисциплiн i надолужения 
дефiциту фiлософil у юристiв. 

Список лimepamypu: l. Гегель Г.В.Ф. Философия r.р<шэ. 
1 Пер. с: не~: - :Vl.: Мысль, 1990; 2. J{рат~<ая философс"а>1 :нщиклопедип. -
М.: Пrоr·ресс-Энцик:Iui1Рднн. 1\194. 

В.Д. Гончаренко, д-р юрид. наук 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАЮ'ЕПЛЕНИЕ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ 

(20-е l'ОДЫ) 

Переход Украины в 1920 г. к мирному строитель

ству происходил в условиях тяжелого внутреннего поло-

жения. Значительный ущерб народному хозяйству нане

сли военные действия, которые продот-кались на терри

тории Украины на протяжении нес:кольких лет, а также 

осуществлявшаяся большевиками военно-коммунистиче

ская политика. Наибольшим раарушениям подверr.l!'ись 

тяжелая промышленность - машиностроение, горноруд

ная промышленность , металлургия , а также железнодо

рожный, речной, морской транспорт, 3Начителъным- лее

кая и пищевая промышленность. 

В очень сложном положении оказалось сельское 
хозяйство страны . Его положение усугублялось продово

льственной разверсткой и запретом крестьянам торго

вать, что сдерживало их заинтересованность в развитии 

своего хозяйства. Дела в сельском хозяйстве усугубля

лись сильной засухой, которая в 1920 - 1921 rr. охватила 
южные и юга-восточные районы ./краины. Разруха в 

сельском хозяйстве привела к тяжелейшему стихийному 

бедствию - голоду, который утрожал жизни десяткам 

мн:rлионов граждан УССР. Демографические последствия 

го.:rода в У·краине были тяжелыми. :Количество умерших 

L'T голода в начале 20-х гг. исqислялось сотнями тысяч 

(J 8, с. 13). Однако, невзирая на кризисное состояние в 
g 



сельском хо~тйстве, полную незаинтересованность хле

бопашцев в расширении производства, большевистское 

руководство не откаэывалось от Боенно-политической 

доктрины, продолжая взимание продразверстки, причем 

нередко с помощью вооруженных рабочи}\: н красноар

мейских отрядов. В ответ на эти акции властей крестьяне 

начали оказывать вооруженное сопротивление .' По uсей 

Украине распространялось, крестьянское движение, кото

рое официальная пропаганда объявила "политическим 

бандитиэмом", "кулаЦI{ИМ саботажем" продовольственной 

политики советской власти. 

В феврале 1921 г. органы гасбезопасности сообща

ли о 118 эначительных восстаний в Украине (9, с. 60). 
Усиливалось рабочее эабастовочное движение, которое 

власти решительно подавляли. Все это свидетельствовало 

о том, что внутреннее положение Советской Украины в 

начале 1920-х годов было исключительно тяже.пым. 

Велествне политики "венного коммунизма" были дезор

ганизованы хозяйственные связи, до полного упадка до

ведено сельское хозяйство. Длительные военные действия 

разрушили материально-техническую баэу тяжелой про

мышленности. Производственные связи между городом и 

селом, отдельными экономичесхими районами были по
дорвааы. Катастрофический неурожай 1921 r. довершил 
дело: ·уссР оказалась накануне хозяйственного краха. 
Становилась все очевиднее необходимость сr<орейшей за

мены экономичес1юй политики большевиков, которая ба

зировалась на основах вое!iНо-коммунистической докт

рины. 

Реальный переход к новой экономической полити

ке (нэпу) в советских республиках, в том числе и в УССР, 

начался после того, как Х съезд РКП(б) ' принял в марте 
1921 г. решение о замене продовольственной разверстки 

натуральным налогом. Это решение большевистского 

съезда легло в основу целого ряда законодательных 

актов, принятых государственными органами РСФСР. а 

затем продублированных в УССР. Так, чрезвычайная: 

сессия В':УЦИК V созыва приняла 27 марта 1921 г. 
постановление "О замене продовольственной ра~шерстки 

налогом" (11', 1921, .J\1? 5, ст. 143). Налог был меньшим в 
сравнении с продовольственной разверсткой. С целью 

заинтересовать крестьян в своевременном выпо.тшении 

обязательств перед государством и развернуть товарооб-
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мен, СНК УССР принял 19 апреля 1921 г. постановле

ние о свободном обмене. купл(;' и продаже сельскохо

зяйственной продукции, которая оставалась у крестьян 

после сдачи н·алога, а также фабрично-заводских и 

кустарных изделий. Решение об отмене продразверстки и 

введение натурального налога было стимулом для раз

вития сельского хозяйства. В последующем государст

венные органы УССР приняли ряд законодательных 

актов, которые стимулировали восстановление сельского 
· хозяйства. Ведущее место среди этих актов занимал 

утвержденный в ноябре 1922 г. Земельный кодекс УССР. 

Введение начал нэпа в сельском хозяйстве Украины 

позитивно повлияло на его восстановление. В 1925 г. 
обшая посевная площадь и средняя урожайность 

зерновых культур в Украине достигли довоенного уровня 

(1913 г. ). Одновременно с развитием зернового хозяйства 

расширились плошади засева технических культур, 

увеличилось поголовье рабочего и продуктивного скота. 

ВоарождеНИ\' сельского хозяйства позволяло обес

печить рабо'-!их хлебом и другими продуктами питания, а 

промышленность сырьем, чем создавались благоприятные 

условия для восстановления и дальнейшего развития 

промышленности. Но это только одна сторона проблемы. 

Нужно было немедленно реорганизовать на началах нэпа 

управление националиаированной промышленностью, 

наделить государственные предприятия хозяйственно

операт{!вной самостоятельностью и перевести их на хо

зяйственный расчет. Это прежде всего было связано с 

тем, что реальный переход к нэпу привел к широкому ис

пользованию рынка и рыночных отношений. Уже осенью 

1921 г. Советское государство использовало товарно

денежные отношения. Проведение в жизнь хо,зрасчета 

обусловило. выделение хозяйств'енных комплексов 
(госуДарственных трестов и предприятий) из общей 
масс::.I государственного имущества и прианание за ними 

хозяйственной самостоятельности [ 11, с. 35 ]. В Украиве 
тресты стали создаваться с осени 1921 .г. Правовое 

положение трестов было определено декретом ВУЦИК от 

2 июля 1923 г. "О государственных промышленных 

предприятиях, действующих на на'-!алах коммерческого 

расчета (трестах)". В c·r. I Декрета устанав.тrивалось, что 
государственными трестами являлись государственные 

промышленные предприятия, которым государство пре-
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доставляло самостоятельность в оеутцествлении своих 

операций сог.тrг. сно утвержденному для каждого нэ них 

уставу и которые дейс1·вовали на началах юш1мерческого 

расчета с целью извлечения прибыли [ 17, 1923, ,'\;", 25, 
ст. 377]. Руr<оводспю трестами осуществля.л СНХ УССР. 
Внедрение начал нэпа в промышленности Украины 

поавоJiило восстановить ее в короткий срок Тая, во 

втором полугодии l 925--1926 хозяйственного г. был превы

шен довоенный уровень произвсщства. Валовый продукт 

всей государственной промышленности УССР в 1925 г. 

составлял 90, 5 1fo довоенного [7, с. 67]. 
Для того чтобы ус!';о;:тть Боарождение промыш

ленности и наладить обмен между нею и сельским 

хозяйством, советская: власт:ь значительное !(Оличссство 

мелких предприятий передала в аренду организациям 

(комнезамам, кооперативам, артелям), а так же частным 

лицам, во многих случаях бывшим собственникам этих 

предприятий . По состоянию на конец ноября 1921 г. в 

Украине в аренду было отдано 5 286 мелких предприятий 
пищевой, кожевенной, химической и других отраслей 

промышленности [1б, с. 14].,Тюшм образом, с переходом r: 
нэпу создавались условия для появления в Украине так 

называемой .новой буржуазии (арендаторов, частных 

торговцев, комиссионеров н пр . ). Для предпринимателей

частинков обобщаюп~им названием стало слово "нэпман" 

[2, с. l]. В начале нэuа наблюдалось увеличение числа 
представителей новой буржуа:зии . Однако в цело.м эконо

мические позиции нэпманов были слабыми из-за исш)ЛЬ

зования советской властью разнообразных ограничений 

(экономических н админнстрi<Тивных). Тюс, в отличие от 

государственной промышленности частнокапиталистичес

кие предприяти.fi в последние годы восстановительного 

периода (середина 20-х rr.) приходили в упадок Стремясь 
не допустить значительной концентрации частного 

капитала, государство активно вмеппшалось в частный 

сехтор экономики, используя прежде всего налоги, с 

помощью которых нэпманы лиша.пись возможностЕ 

получения значительной прибыли. К.лассовая политика в 

области кредита, закупочных и розничных цен , транспор

тных тарифов, трудового права также сдерживала раэзи

тие частного капитала [14, с. 105]. 
Внедрение принципов хозрасчета обусловило 

необходимость лересмотра ряда важнейших институтов 
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трудового права, в первую очередь отмены трудовой по

винности и трудовой мобилизации, а также изменения 

системы оплаты труда. Вместо уравниловки в снабжении, 

которая существовала в годы "военного коммунизма", 

постепенно вводился принцип оплаты в зависимости от 

количества и качества труда. В Украине был принят ряд 

правовых актов, призванных усовершенствовать систему 

оплаты труда. Началу пересмотра системы оплаты труда 

положил() постановление СНК УССР от 23 сентября 

1921 г. "О тарифной и финансовой политике" [17, 1921, 
Nq 19, ст. 548]. Новые подходы к ошiате труда были 
закреплены в Кодексе законов о труде УССР 1922 г. 

Одной из важнейших составных частей новой эко

номической политики была торговля. Поэтому не слу

чайно Советское государство значитедьное внимание уде

ляло законодательному регулированию торговли, как го

сударственной и кооперативной, так и частной. Как отме

чалось, например, в отчете правительства УССР IX Все
украинскому съезду Советов (май 1925 г.), только за пе

риод 1923-1924 гг. были приняты такие правовые акты в 

области торговли, как постановление ВУЦИК и СНК 

УССР от 3 января 1923 г. "О купле-продаже в розницу с 

рассрочкой платежа", постановление СНК УССР от 

23 февраля 1924 г. об утверждении "Положения о товар

ной: бирже", постановление ВУЦИК и СНК УССР от 

l марта 1924 г. "О борьбе с дороговизной", постановление 

СНК УССР от 25 сентября 1924 г. "О фирме", постанов

ление СНК УССР от 2 m'тября 1924 г. "О торговом 
реестре" [5, с. 17]. 

В то время, ногда развитие государственной и ко

оперативной торговле государственными органами вся

ч ески стимулировалось, регулирование частной торговли 

со стороны государства было непос,тrедовательным и сво

дилось в значительной степени к ее всемерНС!МУ ограни

чению и вытеснению . Основными методами воздействия 

со стороны государства на частную торговлю были: изъя

тие некоторых видов торговли из сферы, разрешенной 

для '-rастных лиц ;:~еятельности, и монополизация в руках 

государства торговли целым рядом объектов, налоговое 

обложение частной торговли и ограничение ее кредитова

ния, эr-<ономи:ческое регулирование торговли путем выхо

да государственных торговых организаций на свободный 

рынок и использование методов конкуренции, рыночной 
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борьбы и т. д., административное' регулирование торговли 

[19, с. 1438}. Для сдерживаю;я намерений частных торгов
цев выйти за установ.;rе!-rные :шконодательством рамки го

сударство активно использовало судРбные и админист

ративные органы . 

Значительную роль в усилении регулирующего 

влияния на рынок со стороны государства сыграло ис

пользование в годы нэпа такой формы организации обме

на, как биржа. Советсr~ие биржи ограничивали частный 

оборот, способствовали внедрению плановых начал в 

развитие товарооборота. В руках государственных орга

нов биржи стали одним и;> действенных рычагов ~~оздей
ствия на частную торговлю [:i, с. 83]. В У!<раине 1rачало 
формирования биржевой торговли приходится на 1923 г. 

Правовой базой для деятельности товарных бирж в Ук

раине было прежде всего действовавшее и в УССР по

становление СТО РСФСР от 23 августа 1923 г. "О товар

ной бирже, а также примерный устав товарной биржи" 

[12, с. 40]. Большое значение в укреплении товарооборота, 
укреплении хозяйственных связей сыграла ярмарочная 

торговля в Украине. В декабре 1922 г. СНК УССР принял 

постановление "О порядке открытия ярмарок". 

Переход к нэпу сопровождался укреплением та

кой сферы, как финансы и кредит. Нормализации эконо

мического положения в значительной мере способствова

ла денежная реформа. В октябре 1922 г. был введен 

банковский билет (червонец), который обеспечивалея эо

лотом, валютой, легко реа:IИзуемыми товарами. Однако 

стабильный червонец внаЧаЛе обслуживал только потреб
ности оптовой торговли и расчеты между государствен

ными предприятиями и учреждениями. В розничной тор

говле и сельском хоэяйстве продолжал функционировать 

совзнак, который в связи с отсутствием иных ресурсов 

использовался государством для покрытия бюджетного 

дефицита. В феврале 1924 г. согласно декрету ЦИК и 

СНК СССР в оборот были введены государственные каз

начейские билеты достоинством 1, 3, 5 рублей зоротом [6 , 
с. 480]. 

На рубеже 1925-1926 годов заканчивался восста ·

новительный период, когда на началах нэпа в республике 

были достигнуты :значительные успехи во всех отраслях 

народного хозяйства. Улучшилось материальное положе

ние граждан. По уровню потребления пищевых продуктов 
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гражданами УССР в 1927-1928 r. nоказатели по сравне
нию с дореволюционной Россией воаросли (10, с. 19). Эко
номика страны в целом , и УССР в том числе , вступила в 

новый этап своего раавития. Он fiыл оnусловлен прежде 

всего решениями XIV съе;з,ца ВКП(б) (18 - 31 декабря 

1925 г.), взявшего курс на индустриализацию страны, и 

решениями XV съеада ВКП(б) (2 - 19 декабря 1927 г.) , 

который провозгласи.ч курс на коллективизацию сельско

го хозяйства. XV съе:щ . ВКП(б) утвердил дерективы 

первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

СССР. В мае 1929 г. проект пятилетнего nлана Союза ССР 

утвердил V Всесоюзный съезд Советов [15, с. 155]. В 
УССР первый пятилетний план развития народного 

хозяйства республики утвердил XI Всеукраинский съезд 
Советов (7 - 15 мая 1929 г.). Первый пятилетний план был 

отработан в двух вариантах - отправном и оптимальном 

(напряженном). Однако и оптимальный план был откло

нен вскоре nосщ~ его принятия V Всесоюзным съездом 
Советов. 

Осенью 1929 г. по инициативе Сталина был взят 

курс на "великий перелом", т. е. безостановочное nовы

Шt,ние показателей первого пятилетнего плана в области 

индустриализации и коллективизации сельского хозяй

l:тв<: [1, с. 263). Сталин nренебрег документом, разработка 
J<оторого заняла очень много времени и сил [В, с. 13]. 
Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся в 1929 . г., 
t'ающионирова.'J форсирование индустриализации и про

цесса коллективизации сельсJ{ОГО хозяйства. Последствия 

осуществленного в конце 1929 г. под нажимом Ста.лина и 

~>го (>лижайшего окружения поворота для народного 

хозяйства. и судеб миллионов граждан страны оказались 

очень тяжелыми. Так, "nодхлестывание" индустриализа

ции обернулось невыполиеннем основных заданий пяти

J!етки [13, с. 236 - 239). В начале 30-х годов было полно
t•тыо покончено с частным капиталом в промышленности 

и тnрrовле. 

Одним из основных способов давления на частный 

IШПИТiJЛ в народном хозяйстве Украины была жестокая 

ннлоmвн.я политика властей [4, с. 76]. Однако использова-
лис}, t 1 заимствованные от эпохи ·'военного коммунизма" 

rrрину;;ительные меры, например во время хлебозагото
I!Ите .rп. ной кампании 1928 г. К крестьянам, собственникам 

хлеба . r<оторые уклонялись от сдачи хлебных излишков 
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по государственным ценам, органы власти применяли 

чрезвычайные меры, были привлечены к уголовной 
ответственности тысячи хл~еборобов [7, с. 1 б б]. Все эт,) 

привело к слому нэпа в наиболее важной системе 

экономических отношений - отношений между городом и 

селом [10, с. 10]. 
Полным отказом от начал нэпа в сельском 

хозяйстве было проведение сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, которая началась в 1929 r. В целях 
обеспечения успеха этой небывалой в истории челове

чества акции партийно-государственная верхушка во 

главе со Сталиным противопоставила беднейшим слоям 

села наиболее зажиточных и экспроприировала послед

них под лозунгом "ликвидации кулачества как класса··. 

Последствия сталинской коллективизации были ужасны

ми. Наложенная на колхозы тяжелейшая продра:3верстка . 

жесткая регла!Уlентация их хозяйственной деятельности 

привели к глубокой деградации продуктивных сил села и 

в конечном итоге к голоду 1932 - 1933 гг., в результате 

которого в Украине погибли миллионы людей. 

По мере сворачивания нэпа укреплялась 

централизованная командно-административная система 

управления народным хозяйством Украины. Новый 

хозяйственный механизм базировался на директивном 

планировании, а не на экономических началах, как это 

было в период новой экономической политики. Укоренив

шаяся в начале 30-х годов командно-административная 

система управления создавала благоприятные условия 

для разрастания бюрократизма i1 усиления позиций его 
носителей партийно-государственной номенклатуры, 

которая становилась своеобразным каркасом всего 

социально-экономического и политического стрqя Украи

ны. Ее представители занимали все руководящие долж-

ности в партийных, государственных, хозяйственных. 

профсоюзиых кооперативных и иных органах всех 

уровней. Подбор номенклатуры осуществлялся по таким 

критериям: членство в большевистской партии, рабl)че

крестьянское происхождение, активное участие в 6uрьбе 

за установление сове.тской власти. 

Новая экономическая: политика ока:.>ала эначи

тельное позитивное влияние на государственный аппарат 

и право УССР и ее свертывание в конце 20-х годов 

нанесло непоправимый ущерб социально-экономическому, 
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государственному. правовому строительству в Украине 

в последующие rоды. 
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В.А. Румянцев, канд юрид. наук 

ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 
УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЕРИОДА ДИРЕI~ТОРИ:И 

14 ноября 1918 г. лидеры политических партий, 

пходивших в Украинский национальный союз, . создали 
;.!ЛFI руководства повстанческой борьбой против гетмана 

r I Скороnадсi<ого Директорию в составе: председатель -
n ВинНИЧРНКО (представитель УСДРП), члени - с. Пет

'!Юра (УСДРП, представитель сечевых стрельцов), 

Ф. Швец (п.редставиталь "Селяuськоi Спi.rтки"), П. Андри

ев.:кий (социалист-самостийник) , А. Макаренко (беспар-
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тийный, представитель железнодорожников) [3, т.2, с.5 15]. 

По своей природе Директория являлась межпар

тийным координационным центром повстанческой борьбы 

против гетмана, объединявшая лидеров ниболее влия

тельных украинских политических партий и организаций. 

Ее представитель В. Винниченко писал, что Директория 

получила "полновластие от имени всех политических 

партий украинства" [1, ч. III, с. 106]. Но вместе с тем бук
вально с первых дней сущестJ:iования Директории ее ли

деры смотрели на нее не только как на организационный 

центр повстанченской борьби, но и как на важнейшую го

сударственную структуру возрождаемой Украинской 

Народной Республики. С созданием Директории, отмечает 

тот же В. Винниченко, "фактически и юридически период 

ГетмаНtЦины заканчиваеться. Хотя . Гетманщина просу

ществовала номинально в Киеве еще месяц, вся тяжесть 

государетвенно-национальной жизни перешла с 15. XI к 
Директории" [1, ч. IП, с. 114 - 115]. И только 14 декабря 
1918 г., после провозглашения гетманом П. Скоропадским 

грамоты об отречении, Директория фактически пришла к 

власти. 

К соЖалению, приход к власти Директории вы

лился не в практические дела, а в целую серию праздно

ваний. В . Винниченко с горечью писал: "Перед нами 

стоял целый ряд кричащих вопросов нашей политики, от 

которых зависело суu~ествование Республики; вокруг нас
творился хаос, с I<Оторым нужно было немедленно начать 

самую серьезную борьбу; нас с нетерпением жда~-rи все 
.серьезные политические партии в Киеве. А мы не могли 

туда ехать, ибо штаб готовил вступление Головного ата

мана в Киев" [1, ч. III, с. 163]. 
26 декабря 1918 г., спустя полтора месяца после 

создания Директории и начала восстания и через две не

дели после взятия 1\иева, Директория опубликовала ·свuй 

программный документ- "Декларацию Директ<Jрии Укр~

инской Народной Республики" , которой прсвозглашала 

ликвидацию гетманского государства и возрождение 

Украинской Народной Республики. Директория :заявляла. 
что она стремится установить баланс между рево.люuи

онными реформами и пор.Ftдком. Однако предпочтение 

при этом отдавалось явно первым. В декларации вырази

тельно прослеживаются два аспеi\та: социально-эконо-
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мический - экспроприация государственных, церковных и 

крупных частных землевладений, огосударствление эко

номики, запрет свободной торговли; и общественно-поли

тический - отказ от демократических принципов всеоб

щего избирательного права и осуществление выборов на 

основе аморфного "трудового принципа". Уже своими 

лево-социалистическими программными положениями, по 

мнению современников тех событий, Директория 

устроила "соревнование с большевиками в левизне" [10, 
с. 49]. Вполне закономерно , что эти популистеко

демагогические лозунги оставались только на бумаге, "а 

деятельность властей Директории, - как это вынуждены 

были признавать даже ее лидеры, осуществлялась 

совсем по инной, неписанной и неоглашенной проrрамме" 

[1 , ч. Ш, с. 180]. 
В тот же день, 26 декабря 1918 r., было создано 

нервое правительство Директории - Рада народных ми

нистров под председательством сопиал-демократа ради

Iшльной: ориентации В. Чеховскоrо. Здесь следует воздать 

должное усилиям Директории. С первых дней своей 

деятельности она заботилась о создании органов цент

рального управ.тrения. Еще в первые дни восстания в Вин

нице была сформирована Временная Рада заведующих 

государственными делами. Этот орган не имел четк9 

определенных функций, а был своего рода совещатель

ным органом Директории в rосударственно-администра

тивных вопросах и с отъездом Директории из Винницы 
автоматически прекратил свое существование. С момента 

в:знтия Киева и до создания перв.оrо правительства Ди

рl'н:тории высшую административную власть в Киеве 

осуществлял Революционный комитет в составе 14 комис
саJJОВ [1, ч. III, с. 192, 193]. 

Перед Директорией и ее правительством сразу же 

во:тик вопрос: какую форму власти принять для возрож

даемой Украинской Народной Республики? Примечатель

но, что, возрождая УНР, никто из политических деятелей 

не ставил вопрос о созыве Центральной Рады [8, с. 199]. 
Большинство украинских политических деятелей были 

против диктатуры пролетариата в форме большевистских 

Советов. Поэтому еще в Виннице в начале декабря 1918 r . 
Директория на совещании с представителями политиче

ских партий приняла за основу государственного строи

тельства так нагываемый "трудовой принцип", в соответ-
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ствии с которым власть на местах едедавало -передать 

трудовым Радам. Избирать и быть избранными в них 

имели право рабочие , крестьяне и трудовая интешшген

ция. Верховная власть в Украине должна бьи.rи при-

надлежать сформированному на тех же насrалах Трудо

вому Конгрессу. Избирательных прав лишались поме

щиюr, р~апиталисты и другие эксплуататорские элементы. 

Причем среди членов Директории не было единства 

взглядов на понятия "народ" и "трудящиеся массы". И, 

как следствие, иабирательных nрав были лишены не 

только помещики и капиталисты. а почти вся интелли

генция: врачи, учителя, преподаватели вузов, а.дво.ка.ты, 

писатели и др. В понятие "трудовая интеллигенция" 

включ:ались такие се представители, которые "непосред

ственно работали для трудового народа", учителя 

народных Jлкол, фельшера, служашие контор и т. п. [5, 
с. 102]. Такие принципы избирательного права мало чем 
отличались от соответствующих положений Конституции 

РСФСР 1918 г. и давали серьезные аргументы запсt.дным 

государствам обвинять Директорию в "большевизме". 

5 января 1919 г. Директория приняла избира

тельный закон, в соответствии с которым на Трудовой 

конгресс следовало избрать 593 делегата: 377 от 

крестьян, 118 - от рг.бочих, 33 - от трудовой интел

лигенции и 65 - от западноуi-<раинских земель [7, с. 260}. 
И хотя Директория отказалась от пресловутого "трудо

вого принципа" и доnустила Е выборам н:а Трудовой 

конгресс ИJ:iтеллигенцию, не разделяя е.е на ''трудовую" и 
"нетрудовую", однако она получила столь ничто}К:Н:ое 

представительство, что ее голоса не имели никакого 

реального значения [10, с. 50]. 
Раскол в среде социалистических партий накану

не созыва Трудового конгресса не давал ниi<:аких шансоа 

на выработку единого подхода к вопросу организацин 

власти в УНР, хотя усилия к этому и предпринимаJIИсь. 

16 января 1919 г . было проведено совместное заседание 

Директории, правительства и nредставител€й сечевых 

стрельцов, на котором были рассмотрены три варианта 

организации власти: продолжать существующую полити

ку Директории; провозгласить диктатуру пролетариата 

на манер большевистской и передать власть Советам: 

провозгласить военную диктатуру во главе с "триумви

ратом" - С. Петлюрой, Е. Коновальцом, А. Мельником. Но 
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ни один проект не получил поддержки большинства уча

стнr1ков заседания, и поэтому было решено все оставить 

по-прежнему до созыва Трудового конгресса [8, с. 210], 
который должен был принять окончательное решение о 

форме власти в государстве и переональном составе 

высшего руководства УНР. 

23 января 1919 г. Трудовой конгресс, на который 

прибыло около 400 делегатов, из них 65 - от Западно

Украинской Народной Республики, начал свою работу. 

Его первым и важнейшим решением стало утверждение 

Акта соборности - объединения двух частей Украины 

СУНР и ЗУНР) в единое государство. 

Значительное место в ходе работы Конгресса за

няли дебаты вокруг вопроса о выборе внугриполитичес

ного курса. Большинство на этом форуме принадлежало 

эсеровской "Селянськiй Спiлцi", имевшей три течения. 

Наиболее левые - "боротьбисты" (Г. Гринько, В. Еланс-

1\И:Й, А. Любченко) откровенно были за объединение с бо

льшевиками и установление в Украине советского строя. 

Центристскую позицию занимала фракция во главе с 

М. Грушевским, J\1. Любинским, Н. Шаповалом, которая 
настаивала на передаче власти "трудовым радам 

крестьянских и рабочих депутатов" [9, т. 2, с. 519], но на 
большевиков не ориентировалась. Наибольшая по 

численности фракция Трудового конгресса решительно 

отвергала эти идеи и отстаивала принципы парламент

ской демократии [8, с. 211, 212]. 
Не менее важной' проблемой, обсуждавшейся Кон

грессом, была внешнеполитическая ориентация Украины 

на Антанту или большевиков. В условиях, когда в Одессе 

высадился крупный французский экспедиционный кор

пус, а значительную часть Левобережной Украины окку

нировали большевики, это был вопрос сохранения укра

иской государственности как таковой. 

Но, к сожалению, ни по одной из этих проблем 

дРлегаты так и не пришли к единому мнению, а под 

н:• тиском большевистских войск Трудовой конгресс 

2() января 1919 г. вынужден был вообще прервать свои 

заседания, поручив продолжать работу комиссиям. И 

хотя Трудовой конгресс не оказал существенного влияния \ 
на развитие событий в Украине, его созыв был попыткой 

со:щать парламент революционной Украины [2, с. 173]. 
Трудовой конгресс принял закон "О форме власти 
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в Украине", в соответствии с которым вся власть 

остава"1ась у Директории, хотя при ней и были созданы 

различные комиссии: обороны государства, земельной ре

реформы, бюджета. иностранных дел. продовольствен

ная, культурно-просве_тительная и др. ДиреР~тор>rЯ 

получила право принимать законы хотя с оговоркой, что 

они должны быть утверждены или отклонены очередной 

сессией Конгресса. Директория имела право назначать и 

смещать с должностей членов правительства, которые 

были ответственны перед ней в своей деятельности. Фак-

тически указанный закон не внес ничего нового в объем 

полномочий Директории, а :!ишь эакрепил сложившуюся 

к тому времени практику, хотя с принятием закона "О 

форме власти в Украине" можно говорить о лиги-гим

ности власти Директории. Из межпартийного органа по 

руководству повстанческой борьбой она превратилась в 

высший орган государственной власти, получив -от 

Трудового конгресса полномочин на осуществление Заi{v·

нодате,'Iьства и верховного управления в стране. 

Ситуация, в которой пришлось работать Дирек

тории и ее правительству, была чре_звыча.йно сложной. Та 

оrромнал армия, которая обеспечила победу над гетма

ном, растаяла с такой же быстротой, с какой появилась, и 

не последнюю роль в этом сыграли лозунги Директории о 

социализации земли: повалив гетманский режим, крес

тьяне разъезжались по домам делить помещичью землю. 

Украина со всех сторон была окружена врагами: с севера 

вели наступление большевики; в юго-восточной части 

усиливалась Добровольческая армия Деникина: юг Укра

ины был занят французами. Положение осложнялось еще 

и актом объединения с ЗУНР, который автоматически 

ввергал УНР в военный конфлюп с новосо:зданным 

Польским государством Ю. Пилсудского, войсха которосо 
прочно утвердились во Львове [8, с. 222]. Кроме Т()ГО, в~'я 
Украина укрылась rювстанчесхими полуанархиспжими 

отрядами, которые признавали власть Директории лишь 

формально, а действовали по своему усмотрению, произ
вольно меняя ориентацию. 

А Диреi<тория по-прежнему была раадираема спо

рами в отношении путей политического и социального 

. развития Украины. В. Винниченхо. Н. Шановал и пре

мьер В. Чеховекий отстаивали советскую платформу и 

союз с большевиками против Антанты. С. Петлюра, под-
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держиваемый военным руководством А . Грековым , 

Е . Коновальцем и А. Мельником, был аа совместные дей

ствия с Анталтой против большевИJ{ОВ. И. Нагаевекий от

мечает, что в той ситуации Директория имела два выхо

да: склониться на сторону Антанты или пойти на союз с 
большевиками [7, с . 2 55]. · 

Думается, что оба эти пути в тех условиях были 

гибельными для сохранения украинской национальной 

государственности. С одной стороны, приверженность 

держав Антанты идее "единой и неделимой" России и 

негативное отношение J< незавиеимому украинскому 

государству, были хорошо известны . Да и сепаратного 

мира с Германией державы Антанты Украине не прости

ли. А с другой - союз с большевиками мог создать вре

менный совместный фронт борьбы с Антантой и Деники

ным, но после этого идея украинской государственности 

'>ьша бы погребена, ибо соЮз Украины с большевиками 

(iыл бы осужден державами Антанты, да и не только 

11ми, что ра:шязывало руки больш.евикам в деле ликви

дации остатков украинской государственной самостоя

тельности. В отношении этого руководство Директории 

также не питало никаких иллюзий. 

Это сложнейшая ситуация все же склоняла боль

шинство в правительстве Директории искать поддержку 

у держав Антанты, от которых УНР намеревалась 

nолучить военно-техническую помощь. !\.роме того, руко

водство УНР понимало, что опасность со стороны больше

nнков более реальна и страшна, нежели со стороны 

Антанты. Но последняя, ориентируясь на возрождение 

" <-диной и неде.пимой" России, ставила перед Директо

рией условия, которые были по сути прямым вмешатель

ст13ом во внутренние дела УНР и игнорировали ее как 

государство. В частности, французы требовали отставки 

В. Винниченко, В. Чеховекого и С. Петлюры, формиро

в;тия 300-тысячной армии для борьби с большевиЕами , 

п tе редачи финансов и железных дорог под контроль 

Ф!>::tнции , передачи Антанте кщпроля над внутренней 

;u·нтельностыо Директорий, объединения армии Дирек

тРрии с ДобровоJiьческой армией генерала Деникина и 
·1 . •1. [6. c.l 20- 12l]. 

Под натиском большевистских войск Директория 

fiыла вынуждена 2 февраля 1919 г. оставить Киев и пере

('Х,J·f.Ъ R Винницу. Эта акция была губительной для Ди-
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ректории не только с военной точки -зрения. но еще 

больше с моральной и политической [7, ст. 274]. 
11 февраля 1919 г. В. Винниченко сложил с себя 

полномочия главы Директории, подал в отставку и 

премьер В. Чеховский. Из состава УСДРП вышел С. Пет

люра. Однако такое решение С. Петлюры, который после 

отставки и эмиграции В. Винниченко, занял руководя-· 

щую роль в Директории и государстве, заранее обрекало 

на неудачу переговоры с французами, которые требовали 

его отставки. Но тем не менее для облегчения пер"'говоров 

с Антантой 13 февраля в Виннице было создано новое 
правительсчю во главе с беспартийным С. Остапен~<:о 
[4, с. 88], который был стороннихом союза с Антантой. 

При С. Остапенко были несколько изменены пол

номочия Директории , новидимому с целью предоставле

ния правительству большей свободы и оперативности при 

ведении переговоров с француаами. Премьер настоял на 

том, чтобы Директория не вмешивалась непосредственно 

в вопросы государственного управления, а только осуrцес

твляла контроль за деятельностью Рады народных мини 

стров по типу парламентского, отказывая в доверии ее 

полному составу или отдельным министрам и назначая 

новых. 

Вскоре Директория обратилась к французскому 

командованию с нотой, в которой отдавала себя под опеку 

Франции и просила ее представителей "взять на себя 

руководство управлением Украины в вопросах военных, 

дипломатических, политических, финансовых, 

Э<{ОНомических и судебных на протяжении всего времени, 

пока будет продолжаться война с большевиками" [6, 
с. 121, 122]. Но это обращение осталось без внимания. 

Ориентируясь на возрождение "единой и неделимой'" 

России, державы Антанты не одобряли социалистических 

экспериментов Дирек:гории. Признать тогда Ухраину с ее 
социалистическими течениями означало помочь их 

распространению в странах Западной Европы. Именно по 

этому французский премьер Ж.-Б. Клемансо в ходе 

работы мирной конференции в Париже стал формирс>·· 

вать негативное мнение об Украине среди западны·'( 

государств. 

Трудно предположить, чем бы закончились уси

лия Директории по налаживанию хонтюпов с Антантой, 

если бы сама жизнь не внесла в этот процесс свои кор-
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Р '-'КГивы. В конце апреля - начале мая ; ·· 1 ~•. . "' 

Антанты вытесняются из Украины. И как с:лr=детвие, пра

вительство С. Остапенко !{аК антантофильское утрачивает 

смысл существования. Перед Директорией вновь встает 

tюnpoc о смене курса . Но симпатии части ее членов 

советскому строю и ориентации другой - на Антанту 

остаются прежними. 

В начале апреля 1919 г. в Ровно, куда вынуждены 

t\ыли переехать правитедьственные учреждения УНР, 

Директория была реорганизована вновь; она теперь сос

тояла иэ С. Петлюры, А . Макаренко , Е. Петрушевича и 

лвух представителей от партий - П. Андриевского от 

УПСР и Ф. Швеца от УСДРП [11, с . 3:3]. Хотя вскоре 
Е . Петрушевич и . А. Мака ре нЕ о переехали в Станислав, 

1·де стали управлять фактически неэависимо [б, с. 122]. 
Тогда же были изменены функции Дире1пории и харак

тер ее вааимоотношений с правитеJrьством. Директория 

стала только утверждать законы, разрабатываемые Iшби

нетом министром, а последний формировался теперь не 

Директорией, а Центральными комитетами социалистиче

сюrх пцртий. Tar< было создано правительство социали
стической коалиции. Председателем его стал Б. Мартос 

(УСДРП) . Э ';' ОТ факт - свидетельство того, что реальная 

власть уже выскользнула из рук Директории. Ею облада

ла Рада народных министров, состоящая из представите

лей социал-демократов и социал-революционеров. Но бо

лее пристальный анализ положения дел показывает, что 

и правительство в своей деятельности было зависимо от 

Ц !\ этих партий [б, с . 118, 119]. 
Новое правительство в борьбе с большевиками 

пыталось опираться не на иностранную помощь, а на соб-

r.:твенные силы. Но как социалисты бойкотировали прави

тельство С. Остапенко, так и правые силы стали в оппо-

зицию к социалистическому правительству Б. JУ1артоса , 

обвиняя его в большевизме . К оппозиции принадлежали 

даже члены Директории - Е. Петрушевич и П. Андри

евсrсий. Оппозиция в ночь на 29 апреля 1919 г. предпри

ня.rJа поnьпку государственного переворота с целью про

во;<rласить президентом Е. Петрушевича [9, т. 2, с. 523]. 
Пе:н~ворот не удался, а лишь внес анархию в армию и 
де·>~ ,·е .1ьность r<ластей на местах. 

Под давлением Е. Петру1Левича Директория сог
ласi'IЛась, не склоняясь в сторону большевиков , продол-
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жать демократическую политику, - :;амf'нив кабинет 

Б. Мартоса. 27 августа 1919 г. было сформировано "прави

тельство национального единства" под председательством 

И. Мазепы. 
Но в это время Добровольческая <iрмия Деникина 

вместо похода на Москву объявляет войну Украине. Это 

явилось еще одним тяжки111 ударом по украинской гасу

да рственности. 

В начале ноября 1919 г. Директория фактически 
распалась: А. Макаренко и Ф. Швец, передав свои nолно
мочия С. Петлюре, выехали за границу. Уход с nолитич:е

ской арены и эмиграция лидеров украинского националь

но-освободительного движения в критическое для Укра

ины время оказали крайне угнетающее впечатление на ее 

население, в среде которого ширились безрааличие , де

зорганизация и анархия. Такие же настроения nередава-· 
лись и в армию, которая тем не менее продолжала 

героическую, хотя и обреченную борьбу. С б декабря 

1919 г. по 5 мая 1920 г. она осуществила партизанский 

рейд - "Зимний поход" по большевистским тылам с це
лью поднять боевой дух населения и nродолжать воору

женное сопротивление. 

Пока правительс.тво с армией пребывали в ·'Зим

нем nоходе", С. ПетлЮра, заручившись поддержкой По
льши, nодnисал Варшавский мир, в соответствии с кото

рым · Польское правительство nризнавало nраво J.ткраин

ской Народной Республики на неаависимое существова
ние , а Директорию и Головного атамана С. Петлюру -
высшей властью J.'"НР , :Но за это получала Заnадную 

Украину. 

Варшавский договор вызвал негативную реа-кцию 

в Украине. Правv.:тельство и армия, возвратившиеся из 

"Зимнего nохода", также были возмушены :этим догово
ром. Социалистическое nравительство И. Мазеnы подало 

в отставку. И только в конце мая 1920 г. был сформи
рован новый кабинет министров во г.11аве с В. Прокопо

вичем [б , с. 125]. К :этому времени в }:Оставе Директории 
остался только С. Петлюра. Статус Директории как 
единоличного органа верховной власти УНР бьщ 

закреплен законом "О временном верховном управлении 
и порядке заrонодательства в УНР" от 12 ноября 1920 г . 
В соответствии с этим законом в случае невоаможности 

исполнения nредседателем Директории высшей rосудар-
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ственной власти последняя переходила к специальной 

коллегии в составе: главы правительства, председателя 

Высшего Суда УНР ~ представите.пя политических 
партий. А до со:>ыва это.й коллегии председателя Дирек
тории замешал глава правительства. Но эти в сущности 

"декоративные" акции уже не могли спасти украинскую 

государственность. 21 ноября 1920 г. остатки украинской 

армии перешли р. 3бруч и бьr.r1и интернированы польски

ми властями в лагерях для военнопленных. 

Правительство Украинской Народной Республики 
продолжало свою деятельность в эмиграции - сначала в 

Тарново (Польша), а позднее местом его пребывания бы

ли Варшава, Париж и Прага. Председателем Директории 

был С . Петлюра, с 1926 г. -А Левицкий. Исполнительный 

орган, Раду народных министров УНР в эмиграции возг

лавлял: А. Левицкий, П. Пилипчук, В. Прокопович, 

А Illульгин. Правительство сначала действовало через 

дипломатические представительства УНР, а nосле их 

ликвидации использовало форум Лиги Наций. Неофици

альным органом правительства УНР был еженедельник 

"Тризуб", издаваемый в Париже. 
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С.А. Черпиченко, !Санд. ист. наук 

ПЕРЕСТРОЙКА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В 
НА ЧАЛЕ 20--х ГОДОВ: ПОДБОР И РАССТАНОВКА 

КАДРОВ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ 

Переход от политики "военного коммунизма" к нэ

nу на основе решений Х съезда РКП(б) (март 1921 г.) по-
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требовал укрепления в стране режима :\эконР·~· :·~, ,, .. , п. з 
свою очередь, ставило на ПОЕ\естку дня cc>:>iJaiOk ,".::ши

того снстематиэированного :;аконодательсТ6~,. rтовыiление 

роли судебных учрЕ'ждений. Суд R ус.% виях ''rирного 

строите,'Iьства должен был стать основной формоfr борьбы 

с преступностью. В мае 1921 .с. Совнарком Украинс!\ОЙ 

ССР принял постановление "О работе Наркомюста", в ко .. 
тором ука:.зал ira необходимость повышения работоспособ
Iюсти и авторитета судебных органов (6, 1921, NQ iJ, 
ст. 237); 14 сентября того · же года постановление "Об 

укреплении и поднятии авторитета органов юстиции" 

принял ВУЦИК, где для достижения поставленной 

задачи потребовал от губисполкомов обеспечить отделы 

юстиции, ревтрибуналы , советы народных судов и нар

суды лучшими силами, направляя в эти органы наиболее 

опытных и надежных сотрудников. всемерно добивансь, 

чтобы судебным и следственным органам iiкраинсr:ой 

ССР была обеспечена полнейшая: возможность осуществ

лять воаложенные на них задачи (1, 1921, .N2 17 , ст. 529). 
В середине 1921 г. была проведена реорганизация систе

мы трибу.н:алов республики. Были упразднены Верховный 

революционных трибунал, Верховный кассационный 

трибунал, Революционный военный трибунал, а вместо 

них учрежден единый Верховный трибунал при ВУЦИК, 

ставший руководящим и надзорным органом дJIЯ всех 

трибуналов Украины. 

Назрела необходимость сузить компетенцию ВЧК, 

практИI'У вне-судебных репрессий , которая проводилась в 

годы гражданской войны. В феврале 1922 г. быJl принят 

декрет о преобразовании ВЧК в ГПУ при НКВД РСФСР, 

которое должно было стать органом борьбы только с особо 

опасными государственными' преступниками. 22 марта 
1922 г . ВУЦИК издал постановление "Об упра~щнении 

Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии и об обра~-ювании 

Госполитуправления". При НК.ВД УССР создавалось 

Государственное политическое управление, а на местах -
политические отделы при губернских исполнительных 

комитетах. Гоепо,'Iитуправление не имело права непосред

ственно применять репрессии к преступникам. Эти:·д 

должны были ааниматься только народные суды или 

революционные трибуналы (2, 1922, Nч 13, ст. 228). 
Эти меры являлись началом перестройки судеб-· 

ной системы. но продолжали еще существовать две ее 
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БЕ'ТВИ: рt~ВОЛЮЦИОННЬ!е трибунаЛЫ И Наf:ОДНЫе суды. 

Последние оставались фактически децентрализованными 

и не имели своего общереспубликанского центра. Это не 

способствовало проведению единой судебной практики на 

местах, необходимой в условиях оживления хозяйствен

ной жизни, развития денежного оборота, порождающего 

1·ражданские правоотношения и иски, рассматриваемые 

нарсудами. 16 декабря 1922 г. ВУЦИК принял постанов

ление об утверждении и о введении в действие с 1 фев
раля 1923 г. "Подожения о судоустройстве УССР", 

выдержанного в духе "Постановления о судоустройстве 

РСФСР'', принятого в октябре того же года. Согласно 

Положению на территории Украины упразднялись рево

люционные трибуналы и создавалась стройная трехзвен

ная система: народный суд - губернский суд - Верховный 

(~уд республики, что давало возможность проводить еди

ную судебную политику. Наряду с этим Положением пре

!lусматривалась временная деятельность специальных 
•:удов: военных трибуналов, военно-транспортных трибу

llалов, особых трудовых сессий нарсудов, земельных ко

миссий, арбитражных комиссий. При губернских судах 

( ч.его не было в РСФСР) создавались чрезвычайные сес
сии , которые рассматривали дела, расследуемые органа

ми ГПУ УССР (4 , 1922, N9 54, ст. 779). Это было вызвано 
острой и специфической классовой борьбой в Украине, 

где все еще продолжалось крестьянское повстанческое 

движение. 

После создания Союза ССР вторая сессия ЦИК 

СССР в 1924 г. приняла общесоюзный закон "Основы су

цоустройства Сою.за ССР и союзных республиR:". Это выз

tтло необходимость пересмотрет~ "Положение о судоуст

ройстве УССР", которое согласовывалось бы с основами 

оfiщесоюзного законодательства . По новому положению о 

('удоустройстве Украинской ССР система общих судеб
ных органов Украины, как и других республиR, состояла 

н:\ народных судов, окружных судов и Верховного суда 

УССР. Особенностью этого Положения было то, что им 

/)(' I 'Jiаментировались органиаация и деятельность не толь-

1\О судебных органов, EJ и государственной прокуратуры, 

< ' .Н РЛователей, коллегий защитников, государственного 

I«JтRриата и институтов научно-судебной ЭI~спертизы 

(~ ) . 1925, Ng 92, 93, ст. 521, 522). В свете нового положения 
о судоустройстве Украинской ССР ВУЦИК и СНК УССР 
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в ноябре 1925 r. издали "По:южение о чрезвычайных сес-
сиях Верховного суда УССР и окружных судов Усср··, 
которое определило подсудиость чрезвычайных t:ессий. 

порядок ведения в них дел. а так же порядок рассмот

рения этих дел в кассационной инстанции (10, 1925 . 
.)\!(, 82, ст. 486). 

Важнейший момент судебной реформы состоял в 

том, что органам управления категорически запрещалось 

вмешиваться в судебные дела. Это четко было выражено 

как в caмo.vr Положении, так :r,1 в ряде специальных 

постановлений ВУЦИК "Недопустимо и прямо преступно 

всяr<ае вмешательство общей административной власти . 

направленное к прямому нарушению судьей требований 

закона". - подчеркивалось в Постановлении ВУЦИI\ от 

9 августа 1922 г. "О взаимоотношениях судебных и адми

нистративных органов власти" (3, 1922 , Nч 334, ст. 514). 
Отзыв судей до окончания срока полномочий бьur 
возмо?Кен только с санкции Наркома юстиции либо по 

решению суда за преступление (9, 1925, Nч92, 93, ст. 522) . 
На усиление независимости судов от местных 

влияний и давлений были направлены циркуляр ЦК 

РКП(б) "О В~3аимоотношениях парткомов с судебно

следственными комиссиями", опубликованньrй в январе 

1922 г. циркуляры Цl\ РКП(б) от 7 мая 1922 г. (16, ф. 14, 
оп. 1, д. 37, л. 84) и UK КП(б)У от 23 мая 1922 г. (17, ф. 3, 
оп. 1, д. 380, л. 9) о взаимоотношениях nарткомов и 

судебных органов, направленные в адрес губкомов 

партии. В этих документах было предложено партийным 

организациям во всех случаях нарушения коммунистами 

советских законов руководствоваться принципами двой

ной ответственности виновных: перед партией в порядке 

партийной дисциплины и перед государством в судебном 

порядке, Подчеркивая необходимость усиления ответст

венности членов партии в случае совершения ими прос

тупков, подлежащих ведению гражданского суда, ЦК 

вместе с тем четко определял судебные привилегии ком

мунистам. При возбуждении дел против членов правящей 

партии судебно-следственные органы должны были в 

течение 24 часов поставить в известность об этом пар

тийный комитет. Они же обязаны были изменять меру 

пресечения в отношении коммунистов и освобождать их 

от ареста с заменой его поручительством не менее 3 ч:Iе
нов РКП(б), которые предварительно должны были полу-
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·rить санкцию Губкома (17, ф. ;~,оп. 1, д. 380, л. 9). 
В условиях ··диктатуры партии", а фактически 

J! артаппарата, последний в ходе судебной реформы непо

<'р<щственно осуществлял подбор и расстановку кадров 

<> рrанов юстиции. 19 февраля 1923 r. ЦК КП(б)У издал 
циркуляр '·О пересмотре состава нынешних органов судо

t! роизводства". В нем было предложено всем губкомам 

провести совместно с фракциями коммунистов губсоветов 

общие собрания на фабриках и заводах, сельские сходы, 

дt>легатские собрания работниц и крестьянок, на которых 

а;лслушать отчеты о работе народных судей, народных 

<'.n<щователей, защитников и народных заседателей . Под

Ч('[JКИвалась необходи!\юсть пересмотра состава судебных 

j . .>аботников, подбора кандидатур на ответственные 

i\ О.ттжности из числа опытных партийцев (18, ф. 10, оп. 2, 
)1 . 52. л. 45). 

Выполняя указания ЦК, местные органы больше

нистекой партии повсеместно развернули работу по выд

оижению кандидатов в судебные учреждения (12, ф. 33, 
un. 1, д. 4, л. 50; 13, ф. 7, оп. 1, д. 303, л. 72) . Выборы сос
тава Верховного суда УССР, губернских судов, их ком

IJ.л ектование были в основном завершены до весны 1923 г . 

(1 1, ф. 1: оп . 2, д. 1399, л. 95). Комплектование народных 
t' удов и следственных участков из-за трудности подбора 

1\адров затянулось до конца года (11, ф. 8, оп. 1, д. 135, 
.rt. 31 ). На 1 января 1924 г . в составе судебных органов 

•tленов правящей партии насчитывалось: среди предсе

/(ателей и заместителей губернских судов 91, 1 о/с, среди 

•rЛенов губсудов 68, 5 %, среди народных судей 62, 2 о/с, 
•реди народных следователей 30, 3% (19, с. 8). 

Партийные органы большевиков настойчиво доби

!lались увеличения прослойки коммунистов среди судеб

но-следственных работников Украины и в последующие 

! 'Оды. Ее рост обеспечивалея за счет подбора и направ

.rt ния на ответственные должности в органы и учреж
д •ния Наркомюста членов КП(б) У. а также приема в пар-

1 ию rrроверенных кадр_ов . 

Неоднократно также проводились мобилизация 

!Шммунистов и~; других систем и из самих партийных 

нрганов для насыщения ими органов НКЮ (14, ф. 9, оп. l, 
Jl 489. л . 11 6; 13, ф. 86, оп. 1, д. 11, л. 15). В результате 
11р11нимаемых мер число коммунистов из числа членов 

1 ·убернских (окружных) судов в 1929 г . достигло 95 %, на-
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родных судей - 90, 5 %, народных следователей - 4:), ;) l>j 

(24, 1929, NQ 18, с. 524). 
В соответствии с решениями Х и последующих 

съездов РКП(б) о необходимости выдвигать кадры из 

рядовых рабочих и крестьян на ответственные должности 

в госаппарат, партийные органы проводИJIИ целенаправ

ленную работу по выдвижению в учреждеь;;q НКЮ 

представителей кадровых рабочих и крестьян-~L:дняков . 

Всего с 1923 по 1929 год численность рабочих и крестьян 
среди членов губернсн:их (окружных) судов возросла от 

27 % до 62 о/о, среди народных судей - от 37 ifc до 81, 4 % 
(20, 1930, NQ 10, с. 405), среди народных следователей -
от 18, 1 о/о до 85, 6 о/о (27, 1929, Nq 6, с. 241). 

Руководствуясь указаниями XIII съезда РКП(б) 

(май 1924 г.) о выдвижении женщин-коммунисток в 

партийные и советские органы, Наркомюст УССР 18 
августа 1925 г. издал циркуляр "0 выдвижении женщин 
для работы в органах юстиции", в котором поставил за

дачу перед окружными судами подготовить и выдвинуть 

в ближайшее время на должности членов окружного суда 

как минимум по одной женщине, довести число женщин -
народных судей и народных следователей до 10 % от 
общего числа работников ( 17, ф. :~, оп. 1, д. 1609. л . 54). 
Кампания по выдвижению жен1цин в органы юстиции 

была проведена энергично , в сжатые сроки, одню-ю 

многие из них, столкнувшись с большими трудностями в 

работе (особенно на должности народного следователя) в 

органах НКЮ долго не задерживались. В 1929 г. число 

женщин среди народных судей составило 9, 8 '!{_;, среди 
народных следователей - 6, 4 %, среди членов окружных 
судов - 8, 9 % (25, 1929, NQ 20, с. 587). 

Создание в мае 1922 г. советской прокуратуры, по

явление в суде государственного обвинителя - прокурора 
потребовало существенных изменений. в организации су

дебной зашиты и судебного представительства. Возникла 

необходимость образования новой советской адвокатуры. 

2б мая 1922 r. III сессия ВЦИК IX созыва утвердила 
"Положение об адвокатуре", разработанное Народным 

комиссариатом юстиции РСФСР (7, 1922, NQ 36, ст. 425), а 
2 октября того же года аналогичное Пиложение утfiердУIЛ 
В"У""ЦИК. Согласно "Положению об адвокатуре" в Украине 

при губернских советах народных судей организовыва

лись губернские коллегии защитников по у1-оловным и 
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гражданским делам. Членами коллегий защитников мог ли 

б~пь лица, имеющие стаж ответственной практической 

работы в органах советской юстиции не менее двух лет 

или обладающие теоретической и практической подготов

кой, степень определения которой устанавливал Нарко

мюст. На них, помимо ведения дел в судебных органах по 

назначению либо соглащению, возлагалась обязанность 

участия в создании и деятедьности юридических кон-· 

сультаций ддя населения и в пропаrанде советского 

права {S, 1922, NQ 43, ст. 630). С образованием коллегии 
ааrп;итников перед органами правящей партии встал 

вопрос о формах руководства их деятельностью, об учас

тии в них коммунистов . Его обсуждение, развернувшееся 

аа стрзяицах партийной печати, приняла острый харан:

те_р. Большинство выступающих считало участие ч:ленов 

большевистской партии в коллегии адвокатов необхо

димым. Но бьr.rrи выступления с требованием запретить 

им работать в адвокатуре иа-за ·'опасности буржуазного 

нерерождения" (23, с. 118). Действительно, социальный 
~.: остг.в адвокатов - большинство старых специалистов

юристов , защищающих интересы граждан независимо от 

(,:!Х классовой: принадлежности, условия их работы, опдата 

труда по соглашению с клиентом - все это не могло не 

повлиять на сознание определенной ч:асти коммунистов. 

Однако партаппарат не мог допустить того, чтобы важное 

учреждение советской юстиции оставалось вне его влия

ния. В сентябре 1922 г. ЦК РКП(б) издал циркуляр об 

участии членов партии в адвокатуре. ПрИ этом ЦК 
потребовал, чтобы вступление коммунистов в коллегию 

защитников предваритедьно санкционировалось местны

ми П{:lрТИЙНЫМИ органами (не НИЖе rубкома) И чтобы КОМ
мунистические фракции коллегий отчитывались перед 

губкомами партии. Комфракции в обязательном порядке 
должны были организовывать при нарсудах бесплатные 

l<онсультации для трудящихся по ведению их дел. Цир

.куляр запрещал коммунистам-адвокатам принимать дела, 

u ()собенности 'гражданские, по защите интересов "буржу-

11 :нтьLх элементов" во всех их спорах против рабочих и 

крестьян, государственных предприятий и учреждений, 

ю•оперативов и т. д. Запрещалось так.же брать дела по 

:~н ~ ците ч.тrенов бандитских формирований, расхитителей 

государственного имущества, -взяточников и др. (5, 1922, 
No 1 О, С . 119). 
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Руководствуясь данным циркуляром UK, местные 
партийные органы уже в ходе создания коЛJrегий защит

ников пристуnили к организации в них коммунистичес

ких фракций. В начале 1924 г. численность коммунистов 
в составе коллегий адвокатов Украины достигла 11, 6 о/о 
(19, с. 8). На этом уровне с небольшими колебаниями она 
оставалась до конца 20-х годов (21, 1932, Nq 1, с. 21). 

В отличие от судебных органов изначально 
созданная советская адвокатура по своему социальному 

составу далеко не соответств.овала требованиям партап

парата. В 1923 r. в составе коллегий защитников в рес
публике рабочие составляJiи всего 2, 7 о/о, а крестьяне -
1 о/о. Более 96 % адвокатов являлись СJiужащими, пред
ставителями других социальных групп, из чиСJiа которых 

62 о/о работади в судах и адвокатуре до ревотоции (22 , 
с. 43). По требованию ЦК местные партийные органы уже 
в 1924 г. начали "чистку" состава коллегий аащитников, 
направляя туда работать выдвиженцев из кадровых 
рабочих и крестьян-бедняков. До 1928 г. в коллегии быJiо 
направлено таким образом 466 человек (26, 1927, N~20, 21 , 
с. 948). Однако большинство из них, не имея юридичес
кого образования и необходимого опыта раб:>ты в адвока
туре, быстро возвращались в свои рабочие коллективы 

либо переходили в другие структуры госаппарата. Не

смотря на предпринимаемые партаппаратом усилия по 

"орабочению" кол.rrегий защитников, достичь заметных 

успехов в этом деле в 20-е годы так и не удалось. В 
1930 r. выдвиженцы-рабочие составляли в коллегии около 
5 о/о, а крестьяне - 12 % (21, 1932, N~ 1, с. 21). Проблема 
была решена уже в ус.'Iовиях ~дминистративно-коман
дной системы в первой по.тrовине 30-х годов. 

Таким образом, перестройка судебной. системы 

Украины в начале 20-х годов была вызвана условиями и 
задачами новой экономической nолитики, необходимостью 

укрепления законности, демократизации советского пра

восудия. В резудьтате перестройки судебной системы и 
местных органов судебного управления УССР была соз
дана единая система судебных учреждений, состоящая 

из следующих звеньев: народный суд - губернский суд -
Верховный суд УССР. Для рассмотрения дел определен

ных категорий временно деЙствовали специальные суды: 
военные трибуналы, военно-транспортные трибуна.пы, 
особые трудовые сессии нарсудов и др. 
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Подбором и расстановкой кадров в органах 

юстиции в ходе судебной реформы и последующие годы 

эанимались непосредственно органы правящей большеви
стской партии, строго выдерживая ленинские принцилы 

партийности и классового подхода .к этой работе. Выдви

гая на ответственные должности .коммунистов, в первую 

очередь из числа кадровых рабочих и крестьян-бедняков, 

лартаппарат настойчиво и последовательно "очищал" 

учреждения юстиции от дореволюционных специалистов

юристов. 
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С.И. Пироrова, канд. юрид. науи 

И3 ИСТОРJЛЧЕСIЮГО ОПЫТА ГОС~'ДАРСТВЕННОГО 
РУRОВОДСТВА I~ООПЕРАТИВНЫМ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ В УIСРАИ:НЕ 

В ПЕРИОД НЭПА (1922 - 1927 и.) 

В сложный для Ут<раины переходный: период к 

рыночным формам хозяйствования видная родь принад

лежит кооперации, ведь кооперация -- первый шаг J' ры
ночной экономике. В ряду многих вюt'tНЫХ вопросов ко-

оперативного строитедьства теории и практики коопера-

тивного движения выделяется вопрос о rосуд;tрственном 

руководстве н:ооrrеративами, правиJrьном сочетании госу

дарственного рУJi:оводства с развитием и углублением !\О

оперативной демократии. Государствеиное руководство 

кооперативным строительством Б Ук.раине, как и в 

бодьшинстве друтих стран, осуществляется в осноьнr)l\'1 по 

трем каналам: в законодательстве определяется сфера 

функционирования кооперативов; посредством экономи

ческих регуляторов (rюлитин:ой цен, кредитной политикой 

и т. п.) государство воздействует на характер хозяйствен

ной деятельности кооперативов; государственные 

учреждения в пределах своих ведомственных правомачий 

осуществляют надзор за деятельностыо кооперативов и 

соответствием этой деятельности правовым нормам. В то 

же время государственное руководство кооnеративным 

сектором обогащается созданием системы органов, 

избираемых кооперированными массами; эти органы 

активно участвуют в подготовке решений по вопросам 

кооперативного движения. 

Специальные органы по руководству кооператива

ми существуют в Подьше, Венгрии, Германии, КНДР и 

других странах. В Польше, например, - это Г.rтавный ко

оперативный Совет, который состоит из общего собрания 

. и выборного исполнительного Президиума. В состав соб-
рания входят наряду с делегатами центральных коопера

тивных союзов представителя государственных, общест

венных и научных организаций. Компетенция Главыого 
хооперативноrо Совета весьма широка: он 1шординирует 

сотрудничество и взаимопомощь кооnеративных орга-
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шшаций, обеспечивает собшодение законности и принци

! ЮJЗ внутрикооперативной демократии, разрабатыва~т 
прuекгы нормативных актов по вопросам кооперации. 

Несомненный интерес и практическую значимость 

11редставляет изучение опыта использования кооперации 

11 социально-экономической жизни Украины на различ

ных этапах ее истории и особенно в годы новой экономи

'1 •ской политики. Ведь именно с переходом к нэпу про
иаошло восстановление всех форм кnоперации при аRтив

н ой поддержке и руководстве со стороны государства. 

Исследование вопросов государственного воздействия на 
ююперацию, взаимоотношения государства, кооперации и 

1 \'.Ооnеративного законодательства является столь же важ

ным и определяющим При изучении проблем коопера

'I'ИВного строительства. 

В связи с этим показателен почти десятилетний 

щ1ыт работы в Украинской ССР специального государ

ственного органа - Главного Rооперативного комитета при 

'овете Народных Комиссаров (Главкооперком) для руко-

1'\Одства кооперацией и привлечения к этому руководству 

Jtсюперативной общественности. 

Бурное развитие кооперации при нэпе проис

ходило в условиях возрождения частнокапиталистичес

!<ИХ отношений. В рядах кооперации преобладали непро
летарские трудовые элементы, было немало и нетрудовых 

элементом. Что же касается специалистов-организаторов 

кооперации, так называемых "старых кооператоров", то 

многие из них видели в нэпе и восстановлении принципов 

самодеятельности первые шаги к реставрации капитали

стических отноп1ений и стремились усилить "автономию" 

кооперации, ее частнохозяйственную направленность. Для 

того чтобы направить развитие кооперации по нужному 

пути, государственному руководству предстояло 

выnолнить нелегкую задачу поощряя и развивая 

кооперативные принципы в духе демократического 

централизма, поощряя самодеятельность кооnерирован

ных масс населения, в то же время обеспечить строгий 

контроль за деятельностью кооперативов - и их . союзов. 

Необходимо было также сочетать государственное 

руководство с привлечением к руководству кооперацией 

людей, обладающих опытом кооперативного строитель

ства, живыми нитями связанными с кооперацией и гото

выми добросовестно использовать свой опыт в строитель-
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стве новой .кооперации . 

В связи с этим возникла идея создания та1<ого 

органа государственного руководства кооперацией , в ко

тором при руководящей роли представителей всех видов 

кооперации работали бы и представители государствен -
ных учрежд~ний. Идея эта была осуществлена созданием 

на Украине по постановлению Совнаркома УССР от 31 
января 1922 г . Главного кооперативного комитета при 

СНК УССР и подчиненных ему губернских коопера·rив

ных комитетов (1, С';)' УССР, 1922, Ng 4, ст. 67). С ·учреж
дением этих органов были ликвидированы кооперативные 

управления при Наркомщ.юде, Наркомземе, УСНХ и тем 

самым устранен разнобой: в руководстве отдельными 
отраслями кооперации в Украине (3, ЦГАОР УССР, 

ф. 271 , оп. 1, д. 31, л. 182). 
В состав Гдавного кооперативного комитета вош.тщ 

представители Совнаркома (председатель Комитета) и по 
одному представителю от Наркомзема, Наркомпрода, На

р~<омюста, УСНХ, ":УпоJlliомоченного Наркомвнешторга, 
Уполномоченного Нарком:фина, Южбюро ВЦСПС, Вуко
опспилки, Уцерабкоопа, Украинбанка, Сельского господа
ря и Украинкустарьспилt<:и. Здесь отчетливо вырисовы

ваются существ~нные rтреимущества такого единого 

органа, неnосредственного государственного рут\оводства 

всеми видами: I<ооnерации, в состав которого, наряду с 

руководящей группой представителей всех так или иначе 

связанных с хозяйственnой деятельностью наркома·rов , 
привле~<ались в Rа'iестве постоянны;<: членов коллегии 

также и nредставители республиканских центров всех 

отраслей кооперации. Таt<:ая структура органа, на кото
рый возложено было "общее государственное руководство 
всеми вида!\'!11 кооперации ... , контроль над ее 

деятельностью и выnолнение всех необходимых для этих 

целей административно-расrюрядительных фун~<ций" (1 , 
СУ УССР, 1922. N~ 4, ст. 67), позволяла Главкаоперкому 
своевременно учес-rь потенциальные возможности каждой 

кооперативной системы и избегать таких мероприятий, 

которые в специфических условиях той или иной коопе

ративной организации могли оказаться неэффективными 

или даже вредными. 

Одной из важнейших сторон деятельности Глав

ного кооnеративного ком~rтета была разработка проектов 

законодательств<'~. о кооГlерации. В 1922- 1931 г. все дек-
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реты и постановления ВУЦИКа и CHI{ УССР, зат

рагивающие так и.ли иначе интересы кооперации, были 

предварительно подготовлены или рассмотрены в Главко

оnеркоме или имели его положительн~~е заключение. 

Главкаоперком разрабатывал также инструкции и 

циркуляры, которые уточняли и разъясняли суr.цествова

вшие законоположения. Разработанные Г.лавкооперкомом 
законопроекты (например, "Положение о жилищной r<о

операции") положительно оценивались в законоподгото

.вительной деятельности общесоюзных органов (3, ЦГАОР 
УССР, ф. 271, оп. 1, д. 31, л. 184). Подготовленное Главко
оперкомом постановление ВУЦИКа "О праве членства во 

всех видах кооперации" (2, СУ УССР , 1923, N2 26, 
ст. 395) , разрешавшее важные проблемы кооперативной 
жизни, было в последствии воспринято общесоюзным 

законодательством. 

Залогом немалых успехов ГлавНQГО кооперативно

го комитета в законаподготовительной деятельности было 

объединение в нем: как представителей высших органов 

государственного управления и прокуратуры, так и 

полноценного представительства кооперативных центров. 

Это давало возможность уже в ходе разработки законо

проектов, типовых уставов и диреrпив, касающихся 

деятельности кооперации, учес--:ъ интересы, пожелания 

кооперативных центров и всех ведомств, а также воз

можные возражения, которые могли бы затормозить 
продвижение нормативных актов к их утверждению. 

Главный кооперативный комитет разработал чет-
·ую систему регистрации кооперативных уставов, дaв

U..jlO положительные результаты. При участии коопера

тивных центров - Вукоопспилки, Сельского господаря и 

Украинкустарьспилки - он выработал примерные уставы 

для всех видов и ступеней кооперативных организаций и 

обеспечил приведение этих уставов в соответствие с раз

вивающимся новым кооперативным законодатель-

ством. ,. 
Большую рабt-iту проводил Главкаоперком и по 

утверждению кооперативных уставов, причем процесс 

утвержДения устава не был простым формальным актом:. 

Составленный кооперативным центром или учредителями 

кооперативной оргааизации проект устава подвергалея 

глубокому всестороннему обсуждению на заседаниях 
Главного кооперативного комите'l'а с участием представи-
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телей кооперативных центров и заинтересованных ве

домств. Разработанные Главкаоперкомом типовые уставы 

устанав.тrивали таю1е организационные формы и рамки 

хозяйственнойо деятельности кооперативов, которые, не 

умаляя демократических основ их кооперативной органи

зации и не ограничивая соответствующей условиям нэпа 

свободы их хозяйственной деятельности, в то же время 

исключали возможность создания лжекооперативов, 

используемых некоторыми элементами для легализации 

своей незаконной деятельности. 

Прохождение всех кооперативных уставов через · 
один и тот же государственный орган по руководству 

кооперацией было, несомненно, явлением положительным. 

"Уставы были правильно оформлены, согласованы с нор

мами кооперативного права и принципами кооперативной 

организации. 

Работа кооперации на нача.пах хозяйственной 

самостоятельности вьщвинула необходимость постоянного 

надзора и корректирования государственной властью 

работы кооперативных организаций, Iщторые получа.тrи в 
то время от государства значительные средства для 

выполнения отдельных, главным образом, товаро--загото

вительных операций. В этой связи весьма показательна 

деятельность Главного кооперативного комитета по орга·· 

низации контроля и ревизий кооперативных организаций. 

Заслугой Главкаоперкома являлось установление им 

твердых форм ревизионного обследования, недопущение 

антикаоперативных уклонов 

ликвидация объединений, 

кооперативной организации. 

Положительная роль 

и в некоторых случаях даже 

нарушивших требования 

принадлежала Главкоопер-
кому в защите кооперации от имевшего довольно часто 

места ущемления отдельными органами ее гарантирован

ных законом прав и интересов . Архивные документы 

сохраняли многочисленные случаи улаживания таких 

конфликтов. Эта . деятельность Главкаоперкома была 

одинаково важной и полезной как для местных органов 

власти, так и для кооперации. Во-первых, потому что 

отдельному кооперативу, особенно на периферии, иногда 

трудно было защитить свои законные права. Во-вторых, 

потому что разрешение подобных конфликтов при учас
тии Главнаго кооперативного комитета в республиканском 

масштабе создавало прецедент, исключавший в даль-
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н ейшем такие конфликты. А разрешались они, при 

наJн,чии в Комитете представителей всех заинтересован

ных центральных учреждений, быстро, оперативно и в 

строгом соответствии с требованиями законности. Так, с 

органами Наркомтруда Глав:кооперком регулировал воп

росы организации трудовых кооперативных товариществ 

и устанавливал твердые формы охраны труда лип, рабо

тавших в промысловых J\ооперативных предприятиях (3, 
I(ГАОР УССР, ф. 271, оп. 1, д. 31, л . 188). 

С профорганами в лице Южбюро ВЦСПС было 

лостигнуто соглашение о невмешательстве профсоюзов в 

работу промысловой коопер~ции (цирку:rярное письмо 

Южб:юро ВЦСПС N<> 80 от 5 мая 1923 г.) (4 , с. 235, 236), а 
с органами Наркомсобеса - полный контакт по работе в 

области организационного руководства объединениями 

tнюперации инвалидов (3, ЦГАОР УССР, ф. 271, оп. 1, 
д. 31, л. 188 ). Были установлены определенные правила по 
совместному контролю за деятельностью кредитных 

ююперативов органами Наркомфива и Главкаоперкома (3, 
.11. 188). 

Важной стороной деятельности Главного коопера

тивного комитета была его борьба с лжекооперативами. 

Регистрация кооперативов показала, что некоторые из 

IJИX н_е соответствовали своему назначению, под их вьше

с·кой ловко действовали различного рода жулики и спе

r~улянты. Государство установило для кооперации ряд 

льгот : налоговые, жилищные и пр. Нередко наблюдались 

иrучаи, когда объединения, ничего общего с кооперацией 

tH' имевшие, с целью использования этих льгот ухит

рнлись зарегистрировать свои уставы в кооперативном 

tюрядке и выдавали себя за настоящие кооперативы. 

На Украине работу по выявлению и ликвидации 

'J'H t<иx лжекоЬперативов неустанно проводил Главкоопер

!iОМ. . Она проводилась в двух направлениях: путем 

Г! редупреждения создания объединений с признаками 

l ll!'!'икооперативности и путем установления надлежашего 

нндзора эа деятельностью существовавших кооперативов. 

Н действовавшем в тот период заJ<онодательстве по 

юнюерации этой важной (прежде всего с экономической 

стороны) проблеме не было уделено достаточно внимания. 

l l o : Yroмy Главкооперком вынужден был вести борьбу с 

.нжекооперативами как своими постановлениями, так и 

I I] Jiii\TИЧecкoй работой, ревизиями, обследованиями через 
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губернские кооперативные ко;vrитеты или соответствую

щие кооперативные центры. Кроме годичных плановых 

ревизий проводились и специальные ревизии коопе

ративов. 

Выявлению лжекооперативов (особенно в промко

операции) помогали назначаемые время от времени Глав

ным кооперативным комитетом генеральные обследования 

кооперативиых организаций в губернском или городском 

масштабе. Материалы ревизий давали право Губкоспер

комам отказать кооперативу в перерегис:трации , что и 

означало конец его существованию. Кроме того, в своей 
обычной повседневной работе Губкаоперкомы выносили 
постановлеиия о необходимости ликвидации выявлеиного 

лжекооператива и направляли все делопроизводство в 

Главкооперком, который выносил постановление о ликв:и- . 

даuии и назначал ликвидационную rшмиссию. Важнейшее 

nостановJrеиие о перереrистрациях и ревизиях Iшопера

тивных организаций изданы были Главкеоперкомом в 
1922-1924 гг. (3, л. 321; 2, ст. 23, 27). Следует подчеркнуть 
положение, в силу которого при ликвидации кооператива 

(безразлично, в добровольном или принудительном 
nорядке) все оставшееся у ликвидируемого объединения 
имущество после уплаты долгов и возвращения nаев 

обязательно обращалось на кооперативные или общест

венно полезные нужды. Это положение, характеризую

щее кооперативную организацию как организацию, 

накапливающую неделимые капиталы в пользу общества, 

попутно ставило под угрозу дельцов из лжекооперативов, 

пос.кольl{у последние в конце концов обнаруживались и 

ли.квидировались Главкооперкомом. 

Taic как кустарно-промысловая хооперация давала 
наибольший процент лжекооперативов, Главкаоперком 

разработал ряд специальных постановлений, направ'

ленных на борьбу с фиктивными товариществами этого 
вида кооперации (4, с. 230-233). Итогом этой борьбы стала 
ликвидация с 1922 по 1925 rг. Главкаоnеркомом в прину
.дительном порядке 66-ти существовавших JIЖекоопера

тивов и отr~:аз в регистрации 250-ти лжекооnерати:вам, 
т. е. ликвидация их в зародыше (3, л. 192). 

Таiсовы важнейшие · стороны организационно-·пра

вовой и законатворческой деятельности Главного коопе

ративного комитета при СНК УССР. Как было показано , 
область ее оказалась весьма широкой и имела положи-
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'J'ельное значение. Некоторые акты по кооперации, 

изданные по инициативе Главкооперкома, разрешали 

важнейrпие проблемы кооперативной деятельности и 

.rrегли в основу не только республиканского, но и союзного 

законодательства. Много сделал Главкаоперком и по ру

R-?ВОдству отдельными системами :кооперации, главным 

образом сельскохозяйств~нной, nотребительской и :кус

-гарно-nромысловой. 

Руководя nочти всеми сторонами жизни укра

инской кооперации, Главкаоперком не мог не остановить 

свое внимание на очень важной и необходимой: nроблеме 
кодифиr~ации кооперативного законодательства УССР. Им 

был подготовлен проект кооперативного Кодекса УССР, а 

также проект Основ кооперативного законодательства 

Союза ССР. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЕЙ 

Проблемы власти, ее формирования и функци

онирования, взаимоотношений между властными струк

турами по вертикали и горизонтали, обеспечения воз

можности влияния гражданского общества, политических 

негосударственных формирований на государственную 
власть приобретают · в условиях нестабильности социума 
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все большую значимость, в особенности на переходных 

этапах развития обu,ества и государства. Для обеспече

ния движения общества к демократии актуальной явля

ется задача конституционно-правовой регламентации по

литической и государственной властей. Для становлен~~я 

в Украине правового государства и гражданского обще

ства на современном этапе политико-правового ра;шития 

Украины и дальнейшей динамизации конституционного 

процесса решение данной проблемы имеет основополага

ющее значение. 

В этой связи стоит задача определиться с фено

меном власти, найти путИ эффективного использования 
потенциала властных структур для продвижения общест

ва по пути демократии. 

В политической и государствоведческой литера

туре нет единого понятия власти. В политологическом ас

пекте власть рассматривается как центральное, организа

ционное и регулятивно-контрольное начало политики, rсак 

одна из важнейших и наиболее древних проблем поли·

тического знания, ках средство осуществления политики, 

как идеальное, волевое или эмоциональное отнопrений 

(15, с. 40, 41). В одной из первых энциклопедий государ
ства и права власть определяется как "всякое отношение 

господствуюшего к подчиненному" (20, с. 441). :И:3 этой 

позиции исходил М.А. Аржанов, писавший что "свойст

вом всякой власти явлЯется прежде всего способность 

властвующего принудить подвластных следовать своей 

воле" (16, с. 94). Некоторые авторы определяли власть 
как способность подчинять поведение и деятельность лю

дей воле своего обшества, группы .шодей или отдельного 

qеловека (12, с . 18). В таi{ОМ же аспекте рассматривал 
власть И.А. Азовский (9, с. 13). В понимании вла.сти 
прежде всего подчеркивалось Таi{Ие ее свойства, как 

насилие, господство, стремление к подчинению. 

Вместе с тем были и имеются иные подходы к фе

номену власти . Некоторые авторы считают, что при нор .. 
мальном, спокойном эволюционном, а не революционним 

процессе развития общества возможны и такие власте

отношения, которые исходят из авторитета · власти, доб

ровольного ее признания объектом властного воздейс-твия 

(18, с. 88). При таких отношениях авторитет власти не 
требует подчинения, а предполагает добровольное со г ла

сие подвластного с волей властного субъекта. 
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Добиваться такого авторитета власти весьма необ

'< Одимо для консолидации общества, его демократического 

раавития. К сожалению, в Украине, как и многих странах 

( 'J !Г, авторитет государственной власти падает, усили-

1 11\ ЮТся ее антиподы, которые могут проявляться через 

t 'lt i<Иe феномены, как безвластие (состояние; когда собст-
1 1<' /!НОе поведение не опреде.[.!яет события), безверие (кoг
J\I l индивид не знает, во что верит), безнормие (связанное 

t' убеждением, что только неодобряемое поведение может 

t' IЮСобствовать достижению поставленных целей), изоли

рованность Снеуважение к ценностям и верованиям, до

минирующим в данном обществе), неповиновение или по

те ря власти законов (когда люди осознанно отказываются 

от выполнения нормативных предписаний, исходящих от 

нж<стных структур, оказывает пассивное или активное 

I'IНJротивление власти в различных формах), аномия (от
t •утствие или не признание норм, правил, функциони

рующих в обществе), оппозиция (отрицание не власти во

оliще, а какого-либо ее конкретного носителя или формы, 

1 1 1 .1ражающейся в открытом или скрытом сопротивлении, 

II<"Тречном движении к власти с целью ее замещения или 

IIII XBaTa) И др. (10, С. 11). 
Высшей ступенью неупорядоченности в обществе 

1 1нляется хаос. который проявляется в следующем: в 

рассогласованности различных аспектов властного 

I'У\t'ханизма, наступающей, когда нормы морали 

11 ротиворечат юридическим, политическая власть бросает 
111.1:10В нравс1.:венности, а симпатии членов общества 
1>1<н зываются на стороне преступников; в разрыве, 

д роблении, упрощении, примитивизации хозяйственных 

tВ нэей, приобретении ими в основном натурального 

хн рактера; в цинизме - качественной и количественной 

1\I' Градации норм, регулирующих человеческое поведение, 

нарастании агрессивности в отношениях между людьми; 

11 разрушении социальной инфраструктуры, транспорта, 
t' IHI :1и; в проявлении массовой истерии; в неспособиости 
1 1Сiщества поддерживать свою непроизводственную сфе

РУ · науку, культуру, образование. Двигаясь к хаосу, 

11 t"iщt'CTBO теряет механизмы властн·ого управления, 
ICO IITpoля и приобретает такое состояние, при котором 

I ' IJ Oroбнo обеспечить только самые простые человеческие 

I IО' I'ребности, элементарные социальные связи. При этом 
! ( руг этих потребностей и связей постоянно сужается; 
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деградация личности и разрушение власти оказываются 

взаимосвязанными ( 1 О, с. 11 ). 
Определенные признаки такого состояния нашего 

общества имеют место в таких nроявлениях, как неува

жение " закону, массовые забастовки, усиливающаяся 
агрессивность между .людьми, падение морали, тенденция 

к натурализации хозяйственных связей, неспособиость нэ 

д:>лжностном уровне поддержать непроизводственную 

сферу - прежде всего науку и образование. 
Поэтому проблема укрепления государственной 

в.лаети, повышения ее авторитета имеет основопо.:юга

ющее значение для выживаемости социума, для его проr

ресса. Необходимо использовать вее позитивные свойства 

власти в интересах народа. При этом следует ут-Jитывать, 

что ВJJасть это вид управления, регулирования и 

контроля, овладения и направления энергии (13, с. 16) , 
силы и возможностей ресурсов, которыми располагает 

обшество. Именно вдастъ явлЯется результативным 
средством упорядочения социальных связей, ей присущ 

негэнтроnийный эффект (lD, с. 24) - она самым тесным 
образом связана с культурой, прежде всего с подитико

nравовой культурой общества и ero политичес1еой элиты . 

с нормированием взаимоотношений между дюдьми:. 

Власть - это волевое отношение, носящее целенаправлен

ный характер, изменение поведения через изменение 

методов поведения и целей деятельности людей (10, с. 4), 
это реальная возмо~ность обладающего ею субъекта 

привести общественные отношения в новое, заранее 

определенное и запрограммированное состояние. А это 

означает, что всякое властное воздействие в идеале 

предполагает сознательное предопределение конечного 

результата (11, с. 29). Власть носит политический хараr<
тер, поскольку, возникая из родовой неоднородности 

людей, она "сводится к системе nреимуществ, представ

ляющих дополнительные степени свободы и дающих пра

во одним влиять на самоутверждение друrих" (19, с. 24). 
Она является: средством осуществления политики госу

дарства, борьбы за власть и за ее удержание. Это один 

из основных аспектов политической жизни общества .. 
Власть - это и возможнос1ъ принуждать, да еще не 

всегда законными методами. Существует опасность и без

контрольной власти. Поэтому возникает необходимость 

ее четкого нормативно-нравового реrупирования: на асно-
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1н• r~онституционного уровня. 

Объекгом конституционной регламентации до.пж-

111•1 быть и политическая, и государственная в.пасти. При 
JJ'OM следует исходить из того, что они не тождественны 

11 • то первая по объему шире второй . Так, IO.A. Tиxo
MI I/IOD , высказывая эту мысль, подчеркивал, что государ-

1''1"11 нная власть является тщrько частным ее прояв

т•нием, что общественные объединения могут являться 

IIJIJ-I'Mыми носителями, т. е. субъектами политической 

1 .11 ·ти (17, с. 17). При таком подходе государственная 
1\JШ~ть не станет конкретным выразителем политической 

IIJI/ l'ТИ, а будет представлять собой самостоятельный 

11/ • t:'I'Итут (11, с: . 34). Такой взгляд на данный вопрос 

рнt•ходится с традиционным марксистским пониманием 

сjч• номена власти, когда политическая и государственная 

II.IIIICTИ рассматривались как тождественные. В статье 

1( Mapi(Ca "Морализуюr.цая I<ритика и критизирующая 
J\lrr. pнль" имеется прямое указание на тождественность 

J'IIX rюнятий (14, с. 297). 
Выделение политической власти как самостоя

., ., •. пьиого института имеет большое значение для рас

С'М IJ'Грения проблемы взаимоотношения гражданского 

11 IЩ ства и государства , их взаимовлияния, для становле

IIЩI демократии в Украине на концептуально новых 

III' IIOBax. При этом мы исходим из того, что между 

l lfi.Тiитической и государственной властями много общего: 

IIIJ Щ1Й источник в лице народа; их публичный характер; 

общие цели - управление делами общества и государства; 
nJJИЗКИе ПО характеру методы реализации властных 
1\ОЛН:ОМОЧ:ИЙ. 

Вместе с тем между ними имеются и различия, 

rщторые состоят в том, что: 

а) они имеют различный состав субъектов, облада
IОЩИХ соответств;ующими властными полномочиями. Не

tюередственв:ыми субъектами государственной власти 

r\1•1 тупают ее органы, а субъектами политической власти 

111 .I!.Нютtя политические партии, политические объеди
rн•ния, субъекты избирательного процесса. Так, в соответ

•"f'ВНИ с q _ 1 ст. 23 Закона "О выборах народных депутатов 
Украины" такими субъектами являются партии или их 

и.1tiирательные блоки. Но они могут принимать участие в 

1 irlfiирательной компании и соответственно выдвигать по 

O/\llOMY кандидату в избирательном округе через свои ре-
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гионщrьные отделения только после регистрации их 

Центральной избирательной комиссией (7, с. 20). 
б) если полем деятельности государственной влас

ти является собственно государство 1. его органы, а 

власть государства распространяется на гражданское 

общество только в части установления юридических 

норм, обеспечивающих нормальное его функционирова

ние, то полем деятельности политиче.ской власти являет

-ся преимущественно гражданское общество. Политичес

кая власть выходит за рамки гражданского обшества в 

случае, если необходимо влияние на процесс формиро

вания rосударст13енных органов или осуществление дав

ления на них. 

в) государственная власть обладает суверенитетом 

и правом издания нормативных актов, имеющих обще

обязательный характер . Такие же полномочия у органов 

местного самоуправления как субъеrпов политической 

власти на территориальном уровне (11, с . 34). 
Конституционное регулирование институтов госу

дарственной и политической властей должно исходить из 

учета как их общих черт, так и особенностей. из 

необходимости формирования в Украине правоного 

государства и дееспособного такого гражданского общес

тва, которое бы не давало возможности государственной 

власти или отдельной ее ветви узурпировать властные 

полномочия и действовать бесконтрольно, нарушая Конс-

титуцию, законы, права человека. К сожалению, практиi<а 

нарушения Конституции и законов со стороны властных 

структур, причем самого высокого уровня, в Украине в 

последние годы получила распространение. В связи с 

ухудшением социально-экономического и политического 

состояния общества, усилением конфронтации между 

законодательной и исполнительной властями, отсут

ствием Конституционного Суда, она имеет тенденцию к 

·дальнейшему развитию. Как никогда низок ·уровень кон
ституционной законности, что в значительной мере свя

зано с отсутствием в Украине нового Основного Закона, 

который базировался бы на общедемократических цен

ностях и принципах, апробированных мировой практикой 

конституционализма. 

Государство с помощью конституционно-правового 

регулирования обеспечивает статус различных элементов 

политической системы Украины. Принципиальное значе-
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IIИC в этом отношении имело исключение иа Основного 

r~li l<oнa ст. 6 о руководящей и направляющей роли кпсс 
и установление в ст. 7 Конституции положения, что 

r ruJштические партии, общественные организации и 

движения через своих представителей, избранных в 

С'щ~еты народных депутатов, и в иных формах берут 

у •r&стие в разработке и осуществлении политики 

ррспублики, в управлении государственными и 

оfiщественными делами на основе их программ и · уставов 
11 сuответствии с Конституцией Украины и действующи

МИ законами (1 , с. 7). Это база для становления в нашей 
р•t:публике политического плюрализма и многопартий

н сн.:ти, развитии демократических процессов в политичес

IЮЙ сфере. 

Конституционное регулирование взаимоотношений 

r•осударства и гражданского общества, государственной и 

uо,'/fитической властей было заJrожено прежде всего в 

1 онцепции новой Конституции Уitраины, одобренной 

1\t рховным Советом Украины 19 июня 1991 г., которая 
установила необходимость конституционного закрепления 

011ределяющих начал создания и деятельности общест

щшных формирований (политичесi~их партий, обществен-· 

IIЫX организаций, движений). Указывалось, что государ

L: 1 во должно создать равные условия для их функциони

рования, способствовать введению в полити'!ескую жизнь 

:Уt<раины многопартийности, политического плюра
JJИзма, разнообразия форм реализации общественных 

ин·rересов. Эти концептуальные положения легли в 

IICHoвy всех проектов новой Конституции Украины. А в 

проекте Основного Закона Украины Б редакции от 26 OK

' I 'JlUPЯ 1993 г. была выдедена отдельная глава, посвя-

11 \ •нная общественным формированиям. В ней под'!ер

I(И'Валось равенство всех объединений перед законом: ни 

о;~~о из них не может пользоваться льготами и преиму

IЩ'<.:твами, не установленными законом (4, с. 6). К 

! '<>Жалению, в новой Конституции Украины такая глава 

О'l'<.: утствует. 

Равенство общественных объединений перед зако

ном закреплено в ст. 13 Конституции Российской Федера-
1\ИИ, в основных законах многих стран СНГ. Так, Консти

I'Уl(ИЯ Республики Молдова, принятая 29 июля 1994 г., в 

1"1'. 41 устанавливает, что партии и другие общественно

!lодитические организации равны перед законом (3, с. 15). 
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Это вытекает из общедемократического принципа равен

ства субъектов общественных отношений, в том числе и 

субъектов политико-правовых процессов. 

Если государственная власть институализуется в 

соответствующих государственных структурах (парла

мент, президент, суд и т. д.), то политическая власть - в 

политических партиях, общественных организациях, 

объединениях и т. д. Статус этих формирований опреде

ляется не только в их уставах, положениях, иных доку

ментах, но и в конституционном и текущем законода

тельстве. В этой связи возникает ряд вопросов теорети

ческого и практического характера: в каком объеме дол

жно осуrдествляться их нормативная регламентация на 

конституционном уровне, катп1е могут быть установлены 

запреты и ограничения на их деятельность, какие уста

навливаются меры воздействия государственной власти 

на политические негосударственные формирования'! 

Считаем, что конституционное регулирование 

основ организации и функционирования политических 

партий, иных общественных объединений имеет принци

пиальное значение для становления в Украине граждан

ского общества. Поэтому конституционный уровень пра

вовой регламентации объективно необходим. Вопрос в 
другом: в каком объеме она должна быть. В этом важно 

выдержать меру. Если уделить данной проблеме слишком 

большое внимание, это может быть воспринято общест

венностью юн' необоснованное вмешательство государст

венной власти в дела гражданского общества, которое 

должно функционировать прежде всего на основе саморе

гуляции. С другой стороны, если. на уровне Конституции , 
не закрепить основополагаюшие параметры функциони-

. рования институциализированных структур формирую
щегося гражданского общества, это будет свидетельст

вовать о недооценке со стороны государственной власти 

роли негосударственных политических структур. Счи

таем, что именно второй подход проявился в Конститу

ции Украины 1995 г., в которой устанавливается правовой 
статус общественных политических формирований через 

право граждан Украины на объединение в политические 

партии и общественные организации для защиты своих 

прав и свобод , удовлетворения политических , Э!{ОНОМИ·· 

ческих, социальных, культурных и иных интересов 

(ст. 35). 
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Значите.'Iьно шире негосударственных формиро
ваний статус закреплен в ст. 41 Конституции Республики 
Молдова, в которой ука:зывается, что граждане могут сво
t>одно объединяться в партии и другие общественно-по
литические организации , сп_особствующие выявлению и 

nыражению политиЧеской воЛи граждан, что они ранны 

JJepeд законом и государство обеспечивает соблюдение их 
nрав и законных интересов. Закрепляется, что тайные 

uбъединения запрещены , что запрещается деятельность 
партий, состояших из иностранных граждан. Государст
пенные должности, занятие которых несовместимо с чле

нством в партии, устанавливаются органическим законом. 

Конституционное законодательство определяет 
рамки функционирования политической власти и ее 

институтов. Так, ст. 3 (п. 4) Конституции Российской Фе
,!.iерации , принятой 12 декабря 1993 г. на всероссийском 

референдуме, гласит, что "никто не может присваивать 
власть и что захват власти или присвоение властных 

rюлномочий преследуется по Федеральному закону". В 

т. 4 Конституции Республики Беларусь, принятой на 
ХIП сессии Верховного Совета Республики Беларусь XII 
созыва 15 марта 1994 г., говорится, что идеология поли
тических партий не может устанавливаться в качестве 

обязательной для граждан (6 , с. 4). Конституция Литов
СI<ой Республики, принятая референдумом 25 октября 
1992 г., в ст. 44 закрепляет, что государство, полити
ч:еские партии, общественно-политические организации, 

другие институции не могут монополизировать средства 

массовой информации. Конституция Туркменистана, 

принятая 18 мая 1992 г. Верховным Советом (Медж

лисом) Туркменистана, устанавливает, что граждане 
вправе создавать политические партии и иные общест

венные объединения, действующие в рамках Конститу

ции и законов (ст. 28). 
Довольно побробно в ст. 8 Конституции Кыргыз

ской Республики , принятой 5 мая 1993 г. на ХП сессии 
Верховного Совета Республики Кыргызстан, регламенти
руется статус - политических негосударственных формиро

ва ний. В ней устанавливается, что политические партии 
могут участвовать в государственных делах только: 

::t ) выдвигая своих кандидатов для избрания в парламент, 
на государственные должности и в органы местного 

самоуправления; б) фсрмируя фракции в представитель-
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ных органах. Не допусн:ается: а) слияние r·осударствен

ных и партийных институтов, а также подчинение госу·

дарственной деятельности партийным программам и 

решениям; б) образование и деятедьность партий.Р.:ЫХ 

организаций в государственных учреждениях и организа

циях (т. е. государственные служашие вправе осуществ

лять партийную деятельность вне связи со своей служ

бой); в) ЧJrенство в партиях и выступл<::ния в поддержку 

какой-либо пщпнической партии военнослужащих, работ
нюшв органов внутренних дел, национальной безопасно

сти, прокуратуры и судов, создание политических партий 

на религиозной основе , деятельность политических пар

тий других государств . 

В отличие от 1\:онституции Кырrызстана Консrи

туция Литовской Республики за:кр";плнет статус полнти

ческих негосудар,:твенных формировэ.ю1й всего одн-зй 

фразой: "Созди.ние и деятельность ПОJJ.итических rыртий, 
других политических и обrдественных организаций реrлс>. 

ментируется ~~ако::юм" ( ст. 35). Вряд ,пи это самый опти
мальный путь констИ'l'уционно-правовой регламентации. 

Многие конституции устанавливают недопущеын: 

подмены государственной власти институrами: ПОJП1ТИ'-Н~:.: 

кой власти. Так, согласно со ст. 10 Конституции ~rзб(щис
тана. от имени народа Узбекистана могут выступать 

только набранные им Олий Мажлис, т. е. парламент, и 

Президент республики. Указывается, что никакал часть 
общества, политическая партия, никакие общественные 
объединения, движения или отдельные лица не могут вы

ступать от имени народа Узбекистана. Конституция Кыр-· 

rызстана также устанавливает, что никакая часть народа, 

никакое объединение и ниi<:акое отдельное "'ицо не вправе 
присваивать власть в государстве и что узурпация госу

даретвен:н:ой власти является тягчайшим преступлснием 

(ст. 2). Примерно в такой реда1щии дается: ч. 2 c·r·. 2 Кон
ституции РеспубJIИЮ1 Молдова. Только отдельно под

черкивается ведопустимость присваивания власти Ш>

.rrитнческими партиями. Вместе с тем .мвоrие конституции 

стран СНГ, не закрепляют этих положений, а они hрайн~ 

необходимы для недопущения нового тотэ.литаризма. 
Для обеспечения демократии и недопущения 

диктатуры кюсих-либо социальных сил, политических 

формирований принци.пиалl,ное значение имеет четъ:о<е 

определение в конституциях дейтсвий, tшrорые являются 
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оенованием для запрета этих формирований. В новых 

lt нституциях стран СНГ закрепляется разно:: количество 

'J 'nких оснований. 

Конституция Российской Федерации в качестве 

оснований выделяет: сознание вооруженных формировэ.

вий, ведопущение национальной и религиозной вражды, 

религиозной и социальной розни. Конституция Республи
ltИ Бедарусь устанавливает запрет на создание и дея
тельность политических партий, а равно других общест

неиных объединений, имеющих це.пью насильственное 

изменение конституционного строя либо ведущих пропа

г нду войны, национальной и расовой вражды. 

Новая Конституция Украины запрещает образова

ние и деятельность политических партий и общественных 

организаций, программные це~и или действия которых 

направлены на: .пиквидацию независимости Украины, 

изменение конституционного строя насильственным пу-

1 ем, нарушение суверенитета .и территориальной целост

ности государства, подрыв его безопасности, незаконный 

:т.хват государственной власти·, пропаганда войны и 

насилия, разжигание межэтничной, расовой, религиозной 

вражды, посяrатедьства на права и свободы че.повека, 

:здоровье населения. В этой конституционной норме впол

не обосновано, на наш взгляд, содержится довольно 

широкий перечень ограничений. 
Как видим, конституционно-правовое регулирова

ние институтов политической власти в Основных Законах 

стран СНГ различно. Исходя из этого и с учетом накоп

ленного опыта конституциона.пизма следует выбрать наи
более оптима.пьную модель правовой регламентации, что 
имеет огромное значение ддя формирования в Украине 
гражданского общества, правовоrо государства и разви

тия демократических процессов. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА В YRP АИНЕ 

Одним из проявлений демократизации социаль

ных процессов в Украине является существенное совер

шенствование избирательной- снетемы в представитель

ные учреждения в поС'гкоммунистический период. 

Значение выборов в политической. жи:зни страны зависит 

не тодько от количества выборных органов и избираемых 

должностных лиц, но и от статуса этих органов Р 

государственном и общественном механизме. 

В зависимости от политической ориентации уче ·

ные по-разному оценивают выборы: от их иде<tли:зацни до 

проявления к ним явного нсуважения. Вместе с тем вряд 

ли следует недооценивать значение и роль данного 

политико-правового института как важнейшего условия 

развития демократических процессов и формирования 

дееспособных структур государственного механизма. 

Проблема и:збирательной системы в Укранн<е 

является очень <.\Ктуальной. Украина кю< суверенное де

мократичесrюе государство строит свою правовую 

систему, где правовая регламентация избирателы-IОГ\' 

процесса играет особую роль. Немаловажная роль в зтпм 

н~простом и длительной процессе возлагается на сущест

вующие в стране избирательное празо и избирательную 

систему. Важно учитывать не только все позитивное, что 
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' 11• 11 них , но и параллельно искать новые моде.1и этих 

'" VJtарственно-правовых яв.·тений. 
В науке кон·.ститудионного права термин "избира~ 

1 • ' II • II Ot' право" рассма·;·риЕается в объективном и субъек-

1 111•ном аспектах. В объективном аспекте - это coвoкyп

llltl 1'1• nравовых норм, которые регулируют общественные 

tlll.l iii ' I 'И чecкиe отношения, возникаюrцие в процессе выбo

)llili ,1\<'Путатов в представительные учреждения государ

' 1 NH и выборов Президента. В субъективном же смысле -
•111 11раво на участие в выборах , которое слагается из 

11 УХ основных компонентов: активного избирательного 

11р111111 , т . е. права участвовать в выборах в качестве изби--

11111 '1 JIЯ, права голосовать, и пассивного избирательного _ 

1111111111 1 т. е. права быть эарегистрированным в качестве 

1 111 1 /IИдата и в случае и;;брания стать депутатом (Прези

J\1 ti ' I'OM) , 

Вместе с тем данный институт следует рассматри~ 

1 11 '1'1• несколько шире: под избирательным правом следует 

IIHOtte понимать субъективное право гражданина стать 

' I I H"I'HИKoм конституционно-правового процесса, возника-

1•111\1'1' 0 при проведении референдума, отзыве народного 

JII ' II Y'Гaтa. В данном случае избирательное право пpeд
llll.•taraeт право гражданина на подачу голоса и соответ

' J нующую обязанность со стороны органов государства 

'' 11 ~· tJечить волеизъявление избирателя. 
Своим юридическим источником избирательное 

111 11\ВО имеет Конституц;ию Украины, где содержатся 

1111рмы материального права, закрепляющие конституци-

1111111·/е принципы выборов, а также конституционные за-

1 1111ьr, реГламентирующие порядок и организацию выбо

ров . Эти нормы относятся к числу процессуальных норм. 

Конституция Украины, как и конституции 

rют,шинства зарубежных государств, закрепляет такие 

аrринципы избирательного права, как, всеобщность 

t,rf)opoв, равное избирательное право, прямые выборы, 

11риrщип тайного голосования. Значение этих принципов 

1 Jllt основных начал, имеющих руководящее значение для 

1.r6оров народных предста8ителей , трудно переоценить. 

11 .< несоблюдение ведет к деформации важнейшего 

rrr!Jrитико-правового избирательного процесса, искажению 

III.ТIИ народа, тоталитарным формам правления. 

1\ сожалению, недостатки избирательного законо-
1\IIТ!~.пьства, отсутствие реальной многопартийности и по
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литического плюрализма приводят к политической апа

тии значительных слоев населения, к абсентеизму, к 

неверию в возможности демократических преобразова

ний. Несмотря на декларативные заявления, многопар

тийная система как таковая в сцлу различных причин 

так и не сложилась. В этих условиях так называемая по

литическая борьба обманывает, дезориентирует народ

ные массы; вызывает у них чувство глубокого разочаро
вания, о чем свидетельствуют перманентные выборы на

родных депутатов Украины, которые из-за неявки изби

рателей так и не позволяют полностью сформировать 
парламент Украины. 

Под избирательной системой следует понимать 

совокупность как правов:ых, так и неправовых отношений, 

складывающихся в процессе организации и проведения 

выборов в представительные органы государства и Пре

зидента . В процессе выборов возникают разнообразные 

rосударственно-правовые отношения: граждан с избира

тельными комиссиями; в процессе регистрации канди

датов; организации · и проведения выборов; между раз

личными уровнями избирательных комиссий; между 

избирательными комиссиями и органами государственной 

власти и управления; между избирательными комис

сиями и прессой, общественными формированиями, тру

довыми коллективами; между избирательными комис

сиями и кандидатами в депутаты. Все это свидетель

С'l'вует о широком диапазоне rосударственно-правовых 

отношений в процессе реализации гражданами субъек

тивных избирательных прав. 

Депутаты, Президент государства могут быть 

избраны лишь в результате голосования. Но эта цель 

достигается только при соблюдении соответствующих 

правил и принципов определения таких результатов. Эти 

правила и принципы заложены в законодательстве стра

ны. Таким образом, избирательная система устанавливает 
юридические критерии определения результатов голо-

сования. 

В мире существуют и применяются мажоритар

ная:, пропорциональная н смешанная избирательные 

системы. Те избирательные системы, в основе которьrх 
определения результатов голосования заложен принцип 

большинства (от франц. - majoriti), называются мажо
ритарными. Согласно принципам этой избирательной сие-
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' I 'I'MЫ избранным по иэбирательному округу считается 

Ю\Ндидат, который получил установленное большинство 

I'ОЛосов. В СВ$Н1 с этим раэличают мажоритарные систе

мы квалифицированного большинства (не применяются), 

абсолютного большинства и относительного большинства. 

IJpи мажоритарной системе абсолютного большинства 
JtJIЯ избрания требуется абсолютное бо.1ьшинство 

110даных по округу голосов (50 % + 1 голос). В Украине 
) \ ействует именно такая система. Округа одномандатные, 

доnускаются повторное голосование и повторные выборы. 

Представляется, что более результативной высту

!Iает мажоритарная избирательная система относитель

ного большинства, при которой избранным считается 

1<андидат, который набрал больше голосов, чем 1саждый 

~1а · его соперников в отдельности, хотя это большинство и 
r•ос:.тавило меньше половины. Повторные выборы и 

rювторное голосование при этом исключаются. Хотя такая 

и :3бирательная система в мире довольно распространена, 

' J'>M не менее она не очень демократична, поскольку 

деnуТаты получают свои мандаты го.r.:осами менее 50 % 
избирате.r.:ей (иногда даже несколькими процентами). В 

этой ситуации вряд ли можно говорить о полноценности 

l'акого мандата. 

По мнению автора, более прогрессивнсй выступает 

11роnорциональная иабирате.льная система. Основное, 

11ринципиальное отличие проnорциональной избиратель

ной системы от мажоритарной в том, что она строится не 

на принципах большинства, а на принципе пропорци

она.льности между полученными голосами l'i .завоеван

ными мандатами. Добиться соответствия между количест

вом голосов и ко.r.:ичеством мандатов - главная задача 

:пой системы. 

В рамках данной статьи практически невозможно 

nоказать механиам действия данной системы. Он очень 

t:ложен: выборы являются строго партийными (иабира

тель голосует аа список своей партии в целом), 

11роводятся по многомандатным и.збирательным округам. 

Она предполагает определение и.збирате.r.:ьной квоты (т. е. 

наименьшего числа голосов, необходимого для избрания 

одного депутата) , и установление иэбирате.r.:ьного, 

. 1urрадительного барьера (обычно 5 о/о) и т. д. 

Смешанная избирательная система применяется 
довольно редко. Она допускает блокирование списков, что 
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позволяет партиям, набравшим в округе большинство 

голосов, забирать все мандаты и делить их между собой 

по пропорциональной системе согласно КОJ'rичеству 

голосов, поданных за каждый список в отдельности. Если 

ни одна партия и ни один блок не набрали абсолютного 

большинства голосов, распределейие мандатов произво

дится между всеми участвовавшими в выборах партиями 

по пропорциональной системе. Такая система !"Iрименя 

ется во Франции. 

Исходя из вышеуказанного материала, основанно

го на соответствующем зщ~онодательстве аарубежных го

сударств, а также действующего законодательства о вы

борах в Украине, пра.ктики его применения во время вы-

боров народных депутатов и Президента страны в 1994 г. , 

можно высказать некоторые рекомендации по соверu.rен

ствованию избира'Гельного законодательства. 

Действующее в Украине избирательное правиJю , 

его конституционные принципы, с точки зрения автора 

статьи, являются в достаточной степени прогрессивными 

и демократическими. Вместе с тем следовало бы в 

законодательном порядке несколько ограничить всеобщее 

избирательное право путем установления некоторых 

цензов, {требований), которым должен отвечать гражда

нин, ддя получения права участвовать в выборах. Так 

целесообразно установить ценз оседлости граждан для 

получения активного и пассивного избирательного права. 

Образовательный: ценз {например наличие средне~о 

образования) крайне же.ТJателен для лиц, подпадающих 

под действие пассивного избирательного права. Для этой 

же категории граждан следует установить и некоторые 

другие дополнительные требова'fия, в частности, обяза

тельное предоставление в избиратеJiьную комиссию 

справки иа наркологического диспансера и психиатри

ческой больницы. Заболевание алкоголизмом также 

должно быть препятствием для лиц, желающих получить 

мандаты в представительные органы. Конечно же, коли

чество таких лиц, желающих стать депутатами, всегда 

будет невелико, но тем не менее законодательное 

закрепление таких дополнительных требований будет 

еще одной гарантией того, · что депутатами не станут 

случайные, а следовательно, совершенно бесполезЕые в 

этих органах и для избирателей люди. 

Следует так же расширить и перечень тех лиц . 
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граждан Украины, котr,рые по законодательству государ

ства не обладают аi<тивным t~збирательным правом . 

Наряду с лицами . при:шанными недееспособными в 

судебном порядке, страдающими психическими 

заболеваниями , находящимиен в местах лишения 

свободы, активного избирательного права желательно 

было бы лишитL и военнослужащих, тем более, что такое 

ограничение прав всегда есть временным. 

Как представляется, существовавшая в Украине 

на сегодняшний день мажоритарная избирательная сис

тема абсолютного большинства. являлась наиболее опти

мальной, но не совсем демократичной. Переход же на 

пропорциональную избирательную систему в условиях 

существования политически не состоятельных, мало

мощных партий может привести только к разоqарованию 

среди избирателей и к дискредитации такой системы. 

Проблема, безусловно. имеется. И главным здесь высту

пает низкий уровень политиqеской и правовой культуры 

избирателей, беззаконие и недобросовестное поведение 

членов избирательных комиссий, использование любых (в 

том qисле и незаконных) средств и приемов кандидатами 

в депутаты , а также qленами их команд, отсутствие 

эффективного государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о выборах, практиqески 

полная безнака:занность лиц, допустивших грубые 

нарушения законодательства о выборах, и многое другое. 

Эти фю<торы, а также недостатоqная эффектив

ность проводимых в республике реформ уже породили и 

продолжают пораждать у рядового избирателя qувство 

разочарования, недовольства , возмущения. Отсюда - его 

нежелание ВОСПО"'IЬЗОВаТЬСЯ СВОИМ КОНСТИтуциоННЫМ ИЗ

биратеЛЬНЫМ правом (в том числе и пассивным), отказ 

идти на избирательные участки. Такой отказ (абсенте

изм) - еще одно свидетельство того, что данная проблема 

является для Украины исключительно острой, актуаль

ной и не может быть решена только совершенствованием 

избирательного права и избирательной системы. Поэтому 

наука конституционного права Украины должна дать 

наиболее оптимальные модели избирательного права не 

тольt:о на настоящий момент, но и на перспектину с 

учетом всего комплекса сот~иально-политиqеских .и иных 

фшпоров. В этом реально может проявиться ее творqес

кий потенциал. 

59 



Т.Н. Слипыю, канд. юрид. наук 

ПР А ВО ВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 

Информированность общества выступает важным 

фактором его прогрессивного развития и цивилизованнос

ти . Гласность отражает степень информированности 

общества о состоянии дел в различных сферах социаль

ной практики. С фу'нкционированием гласности связаны 

информированность людей о социальных процессах . Пра

во на объективную, открытую и достоверную информа

цию является одним из важнейших прав человека . 

В юридической литературе под гласностью пони-· 

мают открытость, доступность информации для общест

венного ознакомления, обсуждения, контроля деятельнос

ти учреждений, организаций, должностных лиц (П, 

с . 207' 208). 
Уровень политического развития общества в 

значительной мере связан с развитием информационного 

пространства, с состоянием дед в сфере печатных 

средств массовой информации (СМИ). 

Со времени провозглюдения независимости 

Украины в условиях становления новой правовой 

системы существенно во~растает роль средств массовой 

информации. Это связано прежде всего с формированием 

правовой системы Украины на демохратических основах, 

становлением структуры гражданского общества, где 

средства массовой информации занимают особое место. 

Правовое положение 'средств массовой информа

ции регулируется нормами Конституции УI{раины, 

законом Украины "Об информации" от 2 октября 1992 г. 

(4, 1992, N~ 48, ст. 650), законом Украины "О печатных 
средствах массовой информации (печати) в УI\раине" от 

16 ноября 1992 r (4, 1993, N<! l, ст. 1), законодательными 
актами об отдельных отраслях, видах, формах и 

средствах инф')рмации, международными договорами и 
соглашениями, ратифицированными Украиной. 

В указанных законах определен правовой статус 

органов печати и других средств массовой информации, 

юридические основы получения, использования, рас

пространения и хранения информации, закреnлено право 
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граждан на полу'lение информации. В законодательстве 

достаточно подробно регламентируется порядок доступа к 

информации, обеспечения ее охраны, защиты личности и 

общества от ложной информации. При этом nод инфор

мацией понимаются документированные или публично 

оглашенные сведения о событиях и явлениях, которые 

'происходят в обществе, государстве, окружающей при

родной среде. 

Информационные отношения в Украине базиру

ются на важнейших политико-правовых принципах, ос

новными из которых являются: гарантированность права 

на информацию; открытость, доступность информации и 

свобода ее обмена; объективность, достоверность инфор

мации; полнота и точность информации; законность полу

чения, использования, распространения и сохранения 

информации. По существу, на базе этих принципов 

формируется современная информационная политика в 

нашем государстве, хотя, безусловно, не все из них нахо

дят полное свое отражение в практике информационных 

процессов. 

В Украине, как и в некоторых других посткомму

нистических странах, жизненно важная для населения 

информация, к сожалению, скрывалась, замалчивалась, 

приукрашалась. В 1989 г . общественность узнала о фак

тических масштабах чернобыльекой катастрофы, которые 

и сегодня имеют последствия. О размерах и характере 

аварии население узнало из сообщений средств массовой 

информации зарубежных государств, а не из собствен

ных информационных источников. Для населения любого 

государства своевременная информация представляет 

большую ценность. Замалчивание о катастрофе на Черно

быльекой АЭС еrце раз подтверждает, что между 

властью, правительством, с одной стороны, и населением, 

гражданами - с другой, нередко имеются различные 

позиции и подходы, касающиеся правдивой информации 

(9, с. 8). 
Возрастает роль информации и информирован

!fОсти общества о политико-правовых процессах. Полити

ческая информация содержит в себе не только сведения 

о работе высших государственных структур, политичес

ких пар;ий, но и о дебатах в парламенте, в правитель

стве, о работе администрации Президента, сведения о 

личных качествах политических лидеров, известных об-
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щественных деятелях. Этот ви.::;: инфор:vrации влияет на 

обшественное мнение, причем довольно сушественно , и 

прежде всего в вопросах политики. 

Наряду с вопросами информационной: свободы не 
менее важными являются вопросы срочности передачи 

информации. Суть ее состоит в незамедлительном инфор

мировании населения и органон управления о происхо

дящих событиях, в том числе и о чрезвычайных ситуа

циях. Своевременная информированность субъектов пра·· 

воотношений: имеет основополагающее значение для 

функционирования демо!,:ратичесr,нх процесс оn, обЕ;сш:ч~~
ния законности и правопорядка, прю; "' заксi·iНЫХ ин1,::ре .. 
сов граждан. 

Б ходе ос:;,'1дествления информироБ<i!ПИС'П1 

возникают особые обiцественные отношения, которые с 
полным правом. можно назвать информационныии. При 

~том мы исходим из того, что само р«знообразис 

информационных отношений б;1зирустся на экономичес· 

ких, государствещю-правовых, социальных, трудовых, 

экологических, криминальных и других отношениях, 

которые являются базисными, информационные же носят 

обслуживающий характер, хотя их значимость от этого 

не уменьшается. 

Развитие информационных отношений ставит ряд 

вопросов, требующих своего научного осмысления· во

первых важно выяснить место инqюрмационных отноurе

ний в общей сист~ме соuиRльных связей; nо-вторых 

необходимо определиться, одной ли отраслью права или 

их совокупностью регулируются эти отношения; В·· 

третьих, :н:аскоJiько существующее правовое регулиро

вание соответствует потребностям жизни. Следовательно, 

в системе информационных отношений: возникает ряд 

непосредственных взаимосвязанных проблем, которое 

нуждается в тщательном исследовании. Прежде нсего 

необходимо четкое отграничение информационных отнс•

шений и их разновидностей от тех общестЕенн:ых отно

шений, которые они обслуживают, а так же отде"":Ы!ЫХ 

видов информационных отношений от общеинформацион

ных отношений:. Важно четко определиться , r-:аковы се·

годня тенденции развития информационньrх отношений 
Необходимо сосредоточить внимание на выясне

нии вопроса о месте информационных отношений в сис-

теме обшественных отношений и правовых форм их реа-
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лизсtции. Представляют интерес суждения, например. о 

НRучно-·технической информации. Так , в литературе 

утверждается, что по своей природе правовые нормы, 

регулирующие отношения по поводу научно-технической 

информации (НТ:И), относятся к различным отраслям 

права (1, с. 11), что в каждой отрасли права отношения, 
д::йстаующие в сфере НТИ, получают свою, присущую 

предмету и методу той или иной отрасли прав&, 

ю:оидич<>скую регламентацию (8, с . 262). 
ОтдельJ-iые авторы полагают, что пока преждевре

менно говорить о возникновении самостоятельной отрасли 

информационного права (5, с . 67). Но в последнее время 
выс:r·:асшно :..шение о компьютерной информации и 

компью :'ер нем праве . Поэтому в юридической литературе 

де;rrае"'ся вывод, что можно говорить только о сущест

вовании комплексного правового института, регулирую

щего отншления в обла.с·tи НТИ, который должен входить 
в законодательство о научно-техническом проrрессе (6, 
(' J87). 

Хотя высказанные суждения и относятся к 

научно-технической информации, т. е. к одному из видов 

ннформации, однако, на наш взгляд, они непосредственно 

касаются информационных отношений в целом с позиции 

подхода к определению места инфорl11ационных отноше

ний и их правовых форм ~щкрепления. 

Суммируя высказанные суждения, можно сделать 

следующие вьrводы: во-первых, информационные отно

шения по своей сущности и правовой природе неодно

родны; во-вторых, они не подпадают под правовое 

регулирование какой-либо одной отрасли права Украины, 

поскольку такой отрасли права пока не существует; в

третьих, информационные отношения выполняют обслу
живающую роль применительно к основным обществен

!fЫМ отношениям - политическим, экономическим, соци

альным, экологическим, трудовым и др.; в-четвертых, 

есть основание говорить о формировании нравового 

института информационного права. 

Эти принципиальные выводы в полной мере каса

Юi ся и понимания информационных отношений, и их 

нравового регулирования. 1\:стати, в литературе не отвер

гаС>тсн отра слевой: характер информации (7). Следова

·тельно, несоднородность информационных отношений 

;ъ,;р с)ждает многообразие их правовых форм. 
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Наличие информационных отношений, их соци

альная значимость диктуют необходимость более четкой 

их правовой риламентации. В литературе обоснованно 

отмечается, что социальная ценность права заключается 

в том, что оно выступает регулятором человеческих 

отношений, обеспечивает их организованность, согласо

ванность , слаженность, подчиненность единым началам 

(2, с. 32, 51). В этой связи возникает вопрос: обеспечение 
субъектов информационных отношений правовой 

информацией осуществляется на межотраслевой или на 

отраслевой правовой основе? 

Анализ законодательства дает основание сделать 

вывод о том, что правовая информация обеспечивается 

несколькими отраслями права: конституционной, эколо

гической , гражданской, административной, трудовой, 

уголовной и др. Представляется. что ведущим является 

конституционное право, которым охватывается большой 

круг нормативного регулирования. Важно и то, что 

именно конституционное законодательство регламенти

рует наиболее важные сферы общественной деятельнос

ти, в том числе общественные отношения между 

государственными органами и гражданами. Поэтому 

важным требованием законодательства является 

требование государственных структур информ1:1ровать 

граждан о своей деятедьности. Четкое к_онституционно

правовое регулирование информационных отношений 

между государством и личностью является основой 

развития демократических процессов в Украине. Консти

туционное законодательство устанавливает обязанность 

не только государственных органов, но и иных субъектов 

политичесхой системы Украины, в частности политичес

ких партий, информировать общественность о своей 

деятельности. Это тахже подчеркивает ;?Начимость кон

ституционно-правовых моделей регулирования общест

венных процессов в аспекте соотношения таких полити

ко-правовых явлений, как гласность, демократия. Именно 

благодаря тому, что Основной Закон УI<раины, иные 

конституционно-правовые акты регулируют наиболее 

важные социальные связи, вели1са роль конституционного 

законодательства в обеспечении режима демократи~;ма, 

общественных процессов на основе принципов информи

рованности и гласности. Не умаляя роль иных отраслей 

права, и в частности уголовного, гражданского, трудового, 
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следует подчеркнуть, что эти отрасли права регулируют 

информационные отношения более узкого xapaJ\Tepa и 

они не связаны непосредственно с политико-правовыми 

процессами . 
. Субъектами информационных птношений являют

ся граждане Украины, организации, прiшзводственные, 
научныоо- и иные организации и предприятия Украины, 

иностранные граждане и юридические лица , органы 

управления, правоохранительные органы. 

Объектами информационных отношений является 

· документированная или публично оглашенная: инфпрма

ция о событиях и явлениях в области политики , эконо

мики, культуры,· а также социальной , международной и 
других сферах. · 

Обеспечение гласности во всех сферах социальной 

практики свя~Jано с проблемой ответственности, посколь

ку далеко не все субъекты правоотношений, которые 

обязаны представлять информационные материалы четко 

выполняют свои обязанности. Причем ответственность за 

их вепредоставление довольно слабо разработана в дей

ств:ующем законодательстве Украины. Считаем, что в ус- . 
ловиях становления правового государства гражданского 

общества, развития политического плюрализма объектив

но необходимо разработать соответствующие правовые 

механизмы обеспечения гласности и предоставления 

соответствующей информации. Это , как представляется, 

дало бы-. возможность повысить демократический потен

циал реализации соответствующих решений обrnегосу

дарственного и местного уровней, поскольку информиро

ванность - база для принятия: соответствующим субъек

том обоснованных решений. 

В юридической литературе правовая ответствен

ность рассматривается как возложение на виновных 

неблагаприятных имущественных и личных для него 

последствий за правонарушения в рамках; установлен

ных законодательством (10 , с. 42-69). Поэтому правовая 
возможность применения ответственности за правонару

шения стимулирует деятедьность субъектов информаци

онных отношений к должному поведению определяемого 

нормативного предписания:. 

В век ядерных технологий принципиально важ

ным является регулирование информационных отноше

ний, связанных с вопросами радиационной безопасности. 
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Это вытекает из требования обеспечения права человека 

на жизнь как важнейшего основного права человека. 

Право человека связано также и со :щоровьем че

ловека. Поэтому принятие закона "Об использовании 

ядерной энергии и радиационной безопасности" имеет 

большое значение, поскольку проблемы информационного 

обеспечения и использования ядерных технологий как 

порождение научн·о-технического прогресса тесно взаимо-

.... связаны и нацелены на обеспечение права человека на 

" жизнь (4, 1995, N2 12, ст. 81). 
Закон устанавливает приоритет безопасности че

ловека и окружающей природной среды, права и обязан

ности граждан в сфере использования ядерной энергии , 

указывает конкретные органы государственной власти и 

управления, отвечающие за предоставления полной и 

достоверной информации по бе:юпасности ядерной 

установки или объекта, предназначенного для хранения 

радиоактивных отходов. В обязанность этих органов 

входит периодическqе распространение через средства 

массовой информации официальных сведений о радиаци

онной обстановке, где находятся ядерные установки и 

источники ионизирующего излучения. Органы. осуществ

ляющие государственный кьнтроль за состоянием эколо

гической, в том числе и радиационной обстановки. обяза

ны своевременно представлять информацию в Министер

ство охраны окружающей среды и ядерной безопасности 

Украины, Минздрав Украины и их органам на местах, 

которые после ее обращения должны передавать сведе

ния средствам массовой информации, а последние 

оперативно информировать население Украины, а в 

необходимых случаях и други<:о государства. В случае 

нарушения законодательства в области испольаования 

ядерной энергии устанавливается юридическая ответст

венность - дисциплинарная, гражданская, администра--

тивная или уголовная. -
В связи с тем, что в Украине сформировалась 

единая система информационных средств (бюро, предста

вительства, I<орпункты и т. д.), возникла необходимость в 

создании должной правовой основы их деятельности . 

Поэтому был принят закон Украины об информационных 

агенствах от 28 февраля 1995 г. (4, 1995, Ng 13, ст. 83). 
Настоящий закон закрепляет правовые основы де~ 

ятельности в Украине информационных агентств и их 
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международного сотрудничества. Информационными 

агенетвамИ являются зарегистрированные ! в качестве 
юридических лиц субъекты информационной деятель

ности. действующие в целях предоставления информаци

онных услуг. Свобода деятельности информационных 

агентств гарантируется: Конс'ситуцией Украины и дейст
вующим законодательством. Цензура информации заnре

щается. 3ai<oH устанавливает, что информационные аген
ства н своих материалах не имеют nрава разглашать дан

ные, nредставляющие государственную тайну, и другую 

информацию, охраняемую законодательством. Закон 
определяет порядок учреждения, государственной реги

страции и прекращения деятельности информационных 

агентств. Для лиц, виновных в нарушении настоятего 

Закона. устанавливается юридическая ответственность. 

В соответствии с п. 7-4, ст. 114-5 Конституции 
Украины в декабре 1.994 г. Президентом Украины был 
гюдписан укаэ "О мерах по предотвращению недобросо

вестной рекламы и ее прекращению". Указ издан с целью 

упорядочения рекламной деятельности, создание благо

нриятных условий ддя функционирования товарных 

рынков, предотвращения недоброкачественной конкурен

ции в сфере рекламы, обеспечения защиты прав граж

дан, интересов государства. В Указе дано понятие 

недобросовестной рекламы (п. 1 ), под которой следует 

IIОНимэ.ть заказ, изготовление или распространение 

юридическими либо физическими лицами информации, 

11аправленной на формирование или поддержание 

I!Нтереса к товарам, работам, услугам, ценным бумагам, 

енежным вкладам, к другим инвестициям , которые не 

tоответствуют требованиям настоящего Указа и друтих 

актов законодательства Украины, и может -нанести вред 

гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям 

или государству. 

Отныне запрещена реклама с использованием го

·ударстненной символики Украины (rерба, флага, rимна), 

1 также их имитации в любом виде, кроме случаев, 

11редусмотренных законодательством. 

Таким обра:юм, изложенное дает основание сде

'lать вывод, что конституционно-правовое регулирование 

1·ласности представляет соf>ой совокупность юридических 

11орм, обеспечивающих четкое установление прав и обя

lf\ННостей субъектов информационных отношений, осу-
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ществление права на получение информации и примен~ 

ние Мер ответственности за нарушение этого права. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод (, 
том, что в У!':раине уже создана определенная 
конституционно-правовая основа деятельности средстF< 

массовой информации. Однако уже сейчас следовало fiы 

существенно изменить конституционное регулирование 

информационных отношений. Прежде всего целесооб
разно зафиксировать в Конституции Украины право 
граждан на ш.тучение достоверной экономической, поли
тической и другой информации . Кроме того, важно уста

новить, · что средства массовой информации не могут 
находиться в монопольном владении государства, партИй.. 

политических организаций. Они должны быть 

независимы от государственных органов. предприятий . 
учреждений и организаций. 

Именно это будет иметь суntt:ственное значение 
для разнития в Украине демократических процессов 

формнрования гражданского общества и правового 
государства. 
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Н.М. Тищенко, к,1нд. юрид. наук 

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 

Необходимость радикальной реформы судебной 
системы в У1сраине вызвала· :-чачительное усиление 
интереса к этой проблеме. Определенное внимание этому 

вопросу уд!о'лено в Концепции суцебно-правовой рефор

мы, одобренной Верховным Советом Украины 28 апреля 
1992 г. (3), в соответствии с которой в государстве 
вводится административное судопроизводство, целью 

которого является рассмотрение споров между граждана-

' ми и органами государственного управления. Организаци
онная структура такого судоп"роизводства предусматри

вает введение институга административных судей, 

которые входят в состав районных (городских) судов иди 

межрайонных судов. В областных судах образуются кол
легии по административным делам в качестве судов пер

вой и апе:rляционной инстанций. В Верховном Суде Ук
раины действует коллегия по административным делам. 
Qна выступает в качестве суда апелляционной и кассаци
онной инстанций. В дальнейшем, при осушествлении вто
рого и третьего qТапов судебно-правовой реформы, пре

дусматривается последующая реорганизация админист

ративного судопроизводства, связанная с образованием 
самоетоятельных административных судов. 

Наряду с Концепцией судебно-правовой реформы 
Украины вниманию общественности было предоставлено 
и ряд альтернативных проектов концепций такого рода 

реформы. Анализ концепций проектов судебно-правовой 
реформы позволяет выделить основные тенденции во 
взглядах · на организационную структуру судебных орга
нов в rосуда ретве, а также заострить внимание на 

важнейших аспектах. касающихся функционирования его 
важнейшего звена - административной юстиции. 

Прежде всего достаточно отчетливо проявляются 
два основных направления. Первое связывает осуществ

ление правосудия по административным делам со специ

ализацией судей в рамках деятельности общих судов. 
Второе же предусматривает создание системы особых 
административных судов. Необходимо отметить, что до-
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минирует BTLJpoe на.правле>ние, qто, по мнению автора.. 

является правильным. Что л·;е касается позиций, поддер-

живаю:цих рассмотрение административных дел общими 

судами ,. считаю целесообра;шыи несколько подробней 

остановиться на этом вопросе. 

Представляется, что в оrтределенчой: степени на 

суждения аБТL'ров , поддерживаюших идею деятельности 

общих судов по осуществлению функций адмию1стратиЕ-

ной юстиции, накладывает отпечаток определеню;:й 

стереотип, сложившийся в правовой науке в прошль:;:> 

годы. В свое время ряд ученых-правоведав придержи

вались мнения, что условиям эффективного рассмотрения 

жалоб граждан на действия должностных лиц 

административных органов может стать лишь его 

оеутцествление общими судами. При этом выдвигались 

следующие аргументы : создание административных 

судов существенно расширит государственный аппарат; 

административные суды столкнутся с большим числом 
жалоб, не носящих правового характера и в которых 

вопрос будет стоять не о законности, а о целесообраз

ности действий адмннистративнь;х органов; гражд;ше 

всегда заинтересованы в минимуме судебных учреж

дений и инстанций, а потому в их интересах получить 

~защиту субъективного права в едином и наиболее близ

ком к населению суде; факторои, сдерживающим созда-

ние административных судов, служит широкий спектр 

административных деликтов и необходимость обеспече
ния оперативности производстваnо делу (4, с. 8Б; 5. с, 43). 
Приведеиные аргументы f!ельзя признать приемлемkми 

по ряду причин. 

Во-первых, оптимальность модели государствен

ного аппарата нельзя подменять количественными r'рите

риями, тем более, что расширение систем·ы судебньiх 

органов путем образования отдельных административных 

судов неизбежно повлечет за собой сокращение звенье'3 и 

целых административных органов за счет перераспреде-

ления компетенции. 

Во-вторых, абсолютно необоснованным предста в- 

ляется опасение относительно большого числа жалоб 

неправового характера. Ведопушению такого положения 

послужит четкая законодательно ;закрепленная компетен

ция административных судов, nрофессионализм админи

стративных судей, детально регламентированный процес-
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суальный порядок возбуждения такого рода дел, а также 

возрастающее качество пrавовой помощи, ока3ьrваемой 

гражда;нам как адвокатами, так и юридическими фирма-· 

ми, число которых в настоящее время значительно уве

личилось. Немалую роль в этом способно сыграть и 

возрастание правовой культуры граждан. 

В-третьих, суждение о том, что граждане всегда 

заинтересованы в минимуме судебных суждений, пред

ставляется несколько безответственным. Представляется, 

что такой вывод должен подтверждаться серьезными 

социологическими исследованиями, что в противном 

случае он выглядит бездоказательным . 

В-четвертых, оперативность рассмотрения адми

нистративных дел как раз и зависит от специализации 

судов. Очевидно, что сосредоточение административных 

дел в административном суде с четко очерченной компе

тенцией .. Наряду с высоким профессиональным уровнем 
судей и надлежащей процессуальной: регламентацией 
рассмотрения дел станет надежной гарантией быстрого и 

качественного правосудия. Это позволит покончить с бю

рократической практикой рассмотрения жалоб граждан, 

обеспечить гласность их рассмотрения. Одновременно 

будет соадан авторитетный институт для дисциплиниро

вания администрации всех рангов: 

Важным фаi<тором, тормозящим развитие инсти

тута административной юстиции, являются и значитель

ные финансовые затраты, необходимые для организации 

системы административньrх судов. Проблема серьезная. 
Все же следует заметить , что определенная часть необхо

димых средств может быть получена с помощью про

думанной системы государственных пошлин и возмеще

ния судебных издержек Что же касается отсутствия 

опыта специализации административных судей, необхо

димо отметить, что улучшение качества подготовки спе

циалистов для административных судов должно послу

жить введение соответствующей специализации в вузах, 

предусматривающей углубленное и~>учение курса адми

нистративного права и сопутствующих спецкурсов. 

Необходимость введения в · судебную систему 

Украины самостоятельных административных судов 

обусJювлена объеi<ТИвными реалиями сегодняшнего дня. 

1\аr:овы же должны быть их система построения и место 

в общей судебной систе~е Украины'! Традиционная 
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структура админнстративно-территориального леления 

Украины , по мнению автора, должна браться за uс_нову и 

при формировании эвеньев судебной системы. в том чис
ле и системы административных судов. Таким образом , 

низшим звеном в системе административных судов дол

жен стать районный (городской) административный суд ; 

следующим звеном - областной административный суд . 

Заслуживают внимания и предложения относительно 

необходимости введения в судебную систему Украины 

такого звена, как региональные суды . Следует признать 

сnраведливой аргументацию по этому вопросу, в 

соответствии с которой региональные суды позволят 

приблизить суды второй инстанции к населению, что 

особенно важно в настоящее время (2, с. 49). Кроме того, 
наличие региональных административных судов сможет 

стать важным фактором, позволяющим значительно 

уменьшить возможное влияние местной администрации 

на результаты рассмотрения дел. В 1шчестве высшего 

звена системы административных судов пред·ставляется 

целесообразным введение в структуру Верховного Суда 

Украины коллегии no административным делам. 
Важно обратить внимание еше на один аспек:r, к 

сожалению, выпавший из поля зрения ученых, рассмат

ривавших вопросы организации администрати·вной юсти

ции. Имеется в виду обеспечение надлежащей судебной 

защиты прав военнослужащих вследствие неправомер

ных действий органов военного управления и их долж

ностных лиц. Без сомнения, что отношения, ск.'Iадываю

щиеся . в этой сфере, носят административно-правовой ха

рактер. Однако специфика военной службы не nозволяет 
отнести рассмотрение административно-nравовых споров, 

возникающих между военнослужащими и органами воен

ного уnравления, к ведению административных судов. В 

связи с этим наиболее реальным представляется отнесе

ние рассмотрения такого рода дел к компетенции воен

ных судов с учетом распределения полномочий по пере-

смотру решений, получивших закрепление в их системе. 

При этом вполне допустима специализация членов 

военных судов по рассмотрению дел данной категории. 

Организация и надлежащая деятельность по 

отправлению правосудия по административным де"1:ам в 

значительной степени эависит от четкого определения 

компетенции административных судов. Остановимся под -
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робнее на одном из важнейших аспектов этой проблемы. 

Необходимость отнесения дел ofi административных 

правонарушениях I< ведению административных судов 

сомнений не вызывает. Однако при этом возникает важ

ный вопрос: в каком объеме следует перераспределить 

компетенцию по рассмотрению дел данной категории 

между административными судами и иными органами 

административной юрисдикции, действуюшиl\111 в насто

ящее время'1 Мнения ученых на этот счет неоднозначны. 

Одни из них счи·;·ают , что наряду с образованием 

специальных административных судов и расширением их 

полномочий целесообразно сохранить отраслевые· органы 
административной юрисдикции и закрепить за ними 

полномочия по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях (4, с. 45). Точка зрения других ученых 
связывает . разрешение этой: проблемы с этапами 

проведения судебно-правовой реформы. По их мнению, в 

настояшее время многие органы, осушествляющие 

административно-юрисдикционные функции, можно 

лишить права разрешать дела об административных 

вравонарушениях. 1\ их числу они относят ' исполком 

поселковых и сельских Советов, административные ко

миссии и ряд других органов. В дальнейшем же все дела 

об административных правонарушениях должны рас

сматриваться специализированными административными 

судами (1, с. 78). 
Вторая позиция автору статьи представляется 

предпочтительнее. Действительно, большинство админи

стративно-юрисдикционных органов и их должностных 

лиц, как показывает практика, функции по рассмотрению 

и разрешению дел об административных правонаруше

ниях выполняют недостаточно квалифицированно. Это 

объясняется тем, что в их деятельности практически 

отсутствует профессионализм. Рассмот.рение администра

тивных деликтов составляют лишь одну из сторон (при 

том не основную) их деятельности. При этом некая 

''в-;оростепенность" фу'RКЦИИ по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях не может не играть 

отрицательной роли в ходе ее реализации, зачастую 

фор;-.1а~1и:зуя административно-юрисдикционную деятель

ность. превращая ее в неi<ое подобие конвейера по 

принятию решений по делам.. . 
Что же касается административных комиссий при 
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исполкомах местных Советов народных депутатов 

коллегиальных органов, со~данных для рассмотрения дел 

об административных правонарушениях, то и здесь для 

членов этих комиссий рассмотрение дел об администра

тивных правонарушениях представляет собой дополни

тельную обязанность наряду с осушествлением основной 

профессиональной деятельности. Не секрет, что число 

юристов в составах административных комиссий весьма 

невелико. Такое положение дел не может не сказаться на 

качестве рассмотрения административных деликтов. Кро

ме того, члены административных комиссий практически 

не несут ответственности за допущенные ошибки и нару

шения, связанЕые с рассмотрением дел и принятием по 

ним решений. Автор считает, что указанные факторы 

вполне относимы и к деятельности иных административ

но-юрисдю.;ционных органов и их должностных лиц. Все 

это позволяет сделать вывод о необходимости передачи 

функций по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в административные суды. 

Однако было бы неверным полностью устрщrить 

органы и должностных лиц, 1-::оторые осу1цествляют в нас

тоящее время административно-юрисдикционную дея

теJiьность, от участия в произво;:1;стве по делам об 

административных правонар:у"шениях. :их учасгие 

целесообразно и необходимо на стадии возбуждения 

производства, важнейшей их функцией должно стать 

выявление административного проступка и составление 

протокола о нем, а также подготовка первиqных 

документов (объяснений, справок и т. п.). Компетенция 

соответствующих органов и должностных лиц по возбуж

дению прои:3водства по делам об административных 

правонарушениях должна получить четкое закрепление в 

законодательстве. Думается, что в основном право воз
буждения дела об административном правонарушении 

должно быть представлено исполнительным комитетам 

местных Советов народных депутатов, местной админист

рации, органам внугренних дел, а также кою-::ретным 

государственным органам, осуществляющим контрольные 

функции в определенных отраслях государственного 

управления. 

Относительно же случаев так называемого "уско

ренного" административного производства (например 

взимание штрафа на месте соверu.тения администрати:о-
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ноrо правонарушения) то ~~аконодательное закрепление 

такой возможности, как представляется, вполне допусти

ело д .lЯ соответствующей категории административных 

правонарушений при наличии четкой правовой регламен

тации действий уполномоченных на то должностных лиц. 
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С.Н. Приступа, канд. юрид. наук 

ПОНЯТИЙНАЯ СУЩНОСТЬ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 8НА ЧЕНИЕ 

КОМПЕНСАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Поэнание сущности гражданского права основыва
ется, как правило , на исследовании прежде всего таких 

нроблем, которые отражали бы хотя бы составную часть 
его содержания и общей характеристики. В ряду )'Казан

пых проблем компенсационная функция гражданского 

права занимает одно из мест. 

В юридической литературе вопрос о компенса

ционно-функциональных особенностях гражданского пра

ва не является новым. Ему посвяrцено немало страниц 

монографий, брошюр, статей и учебников (4 , с. 56; 9, 
с. 1--16: 11, с. 6-2 0 и др.). Благодаря многочисленным рабо
там ряда юристов сформировалось научное направление, 

которое переносит центр тяжести на анализ социального 

назначения и роли права и которое было справедливо 

отмечено, I<ак "перспективное и многообещающее" (14, 
с.:щ 

Авторы исследований данной проблемы не без ос-
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нования акцентируют внимание на том, что существова

ние компенсационной функции гражданского права обу-

словлено складывающимиен в обществе отношениями 

имущественного характера, наличием товарно-денежных 

отношений . регулируемых данной правовой отраслью , что 

и само гражданеко-правовое регулирование отношений 

строится преимущественно на компенсационных началах. 

В настояшее время фуНкциональный аспект ис
следования гражданского права своего эначения не утра

тил, а проблема его компенсационной функции приобре

тает особую злободневность. На фоне общих nроблем, 

I<асающихся социального назначения и роли права , 

проблема компенсационной функции гражданского права 

носит своеобразный характер: с одной стороны, она 

относится к числу ЮlJ< бы "частных" сугубо отраслевых 

правовых проблем, а с другой - значение ее правильной 

постановки и решения: выходит за рамки гражданскоrо 

права, а ее актуальность определяется, как минимум , 

следующими тремя обстоятельствами: 

во-первых, удельным весом соответствующих 

имущественных споров в судебной и судебно-арбитраж

ной практике, значительным количеством которых пос

ледняя характеризовалась и ранее, но в условиях новых 

форм хозяйствования, приближающихся к рыночным, а 

также в условиях законодательного закрепления 

равенства всех форм собственности, когда рсазанные 

споры приобрели новую окраску и их >-:сход 

предопределяется уже не преимуществами одной формы 

собственности над другой, а исключительно адекватным 

применением законодательства; 

во-вторых, все более возрастаюrцей "миссией" 

гражданского права в условиях формирования в Украине 

рыночной экономики, которая: объективно "заnрашивает" 

от данной отрасли права роли чуть ли не единственного 

регулятора отношений, возникающих в сфере экономики, 

в частности, хозяйствования: и предпринимательства, что 

вполне объяснимо, поскольку именно гражданскому 

праву свойственной является степень "наиболее близкого 

родства" с отношениями экономическими, хозяйственно

предпринимательскими, в условиях которых трудно 

переоценить значение правового обеспечения - имущест

венных интересов, в том числе и за счет соответствующе

го "уравновешения чего-либо нарушенного'" (12, с. 248) в 
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сфере этих интересов; 

в-третьих , ~адачами, стоящими перед новой ко

дификацией гражданского законодательства, в свете ко

торых на уровне нового Гражданского кодекса Украины 

концептуальными являются, кроме предметной и прин

ципиальной, также и функцИональная сущность граж

данско-правового регулирования, а также социально

экономическое значение и перспективные направления 

действия гражданского права. 

Положения действующего гражданского законода

тельства свидетельствуют о том, что категория "компен
сационная функция" в законодательной терминологии не 

встречается , что, кстати, можно сказать и о таких 

понятиях как "предмет", "метод" и др. Это объяснимо. 

Свойственный науке гражданского права метод системно

го анализа хотя и основывается на исследовании зако

нодательства и испОJrьзуемых в нем понятий, тем не 

менее приводит к выводам, в результате которых о 

данной отрасли права складывается общее впечатление, 

rrоддающееся только какому--то собирательному, понятий

ному обозначению, часто не совпадающему в буквальном 

смысле с законодательной терминологией, во, несомненно, 

отражающему ту или иную сторону содержания, назна

чения и;rи общей харсtктеристики этой отрасли. Именно в 

этом видится одна из причин, обусловливающих "появле

ние на свет'~ категории компенсационной функции граж

данского права; ее смысловое значение можно характери

зовать как обобщенное, собирательное. 

Выяснение же понятийной сущности указанной 

функции требует предварительной оценки вбирг.емых 
данным понятием терминов "функция" и этимологически 

определяющего ее характер как компенсационной 

"компенсация''. 

В литературе понятие "функция" используется в 

различных значениях, что связано со спецификой задач, 

стоящих перед той ИJJИ иной наукой. Но в большинстве 

случаев с функцией связывается "направленное, избира
тельное воздействие какой-либо системы на определен

ные стороны внешней среды" (7, с. 127). Иногда в поня

тии '·функция" усматривается "роль, которую выполняет 

определенный социальный институт" (13, с. 1453), либо 
"назначение, роль" (12, с. 745). В этом смысле говорят о 
''функциях государства" (6, с. 210) , "государственного ор-
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rана·· (2, с. 124), "уnравленин" (l. с. 6-9). "ответствен

ности" (3, с . 115), ''санкции" (9. с. ~-9), "юри;:т•:есi">й 

службы" (JO, с. 67) и т. д. При этом единообраэн~.J·n 

понимания функции применительно к праву не сущест

вует. И если синтезировать многочисленные точки :>ренин 

по этому вонросу, ~южно увидесь. что под правов(,й 

функцией понимается либо социальное назначеJще rrpa.r:a, 
либо направление правового во:щействия на обrцествен

НЫ<' отношения. лиi''iо то и другое вместе. 

Разные подходы IC пониманию функции права или 

функции правового регу.лироЕания rюэаоляют БЫ?J;елить 

по крайней мер<~ две их группы: социа.'1ьные и собственно 

юридические фулкции 

В юридич:ескш.1 пона;о.tанни, если реч;, Е:ести о 

функции применит!:'льно к гражд<сш.сн:ому прану, ~; Юi·

честве исходного момента следует избрать те :;uдачн. ко

торые призвана выполнять и обеспечивать данная отра

сль прана. В качестве важнейшей из них видится, наряду 

с регулятивной: и охранительной, аадачд п,1 JШ!<.·видацин 

неблагаприятных имуп~ественных и.ни неимущественньrх 

последствий, возникающих в сфере кого--.rrнбо и:> 

субъектов права, обусловленных соответствующими 

предусмотренными н за.Еоне или договоре обстоятельст

вами или фю\тами, ИУ!~ЮЩJ·IМИ юридиL;еское значеJП!<'. В 

качестве последних обычно бывают· причинение имусце

ственного или морального (неимущественного) вреда; при-

обретение или сбережение имущества за счет средств 

другого лица беэ достаточных ::оснований; неисполнение 

или ненадлежаш;ее исполнение договорного обязатель

ства, в результате :которого одна из еторон договора несет 

убытки, и др. 

Причем вышеуказанн.ые обстоятель~тва не ибяза;
тельно должны быть вызваны тольr.:о виновным или толь-· 

ко противоправным поведением соответствующего липа. 

Не в этом главное . Главное состоит в том, что какими бы 

ни были по своему юридическому эначению д•:йствня. 

поступки или бездействия соответствующего субъектR 

права, но есJ!И- они были пбусловлены поведение~,~ этого 

субъекта и если в реаультате этого страдают дrуrне ли

ца, гражданекое право становится Het стороне посл,2дних 

и выполняет задачу по лиJсвидапии повесеиных ИМ!' пu-

терь. Именно в этом видится одно иэ rла.вных назна·-Iений 

права и одно из главных направлений граж-дг.нско-право-
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вого ре1·улирования отношений . 

Принимая во внимание, что грilжданское nраво 

выполняет ' и другие задачи ка!t регулятивного, так и 

охранительного характера , можно ска;~ать, что та или 

иная свойственная ему функция, вытекающая из той или 

иной еге> задачи, может рассматриваться в качествР 

одного иа направлений гражданско--правового воздейст

вия на регулируемые правом отношения. И сообразно 

этому качественная харюперистиха любого из вышеука

занных направлений обусловлена прин;пой на себя 

граждансrсим правом ро.'Iью, с одной етороны, поддер 

ж::t·.rь установленные модели поведения или делового 

обыкновения, а с другой предотвратить возможное 

'отклонение какого-либо из участников регулируемых и 
охраняемых гражданским правом отношений от установ

леiниго порядка. В последнем случае роль гражданского 
права состоит в виде своеоr)разного противодействия воз

м:ож~rьrм тенденциям указанного отrцюнения и одновре

менно в снятии, сглаживании, устранении неблагоприят

ных последствий (и~луп~ественных или неимущественных) 

этого отклонения, наступающих в чьей-либо сфере . 

Например, в соответствии со ст. 203 Гражданс~-:иго 
' кодекса Украины (далее - ГК) в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства должником 

rюсле,::пн:й о6я:Jан воаместить кредитору причиненные 

этии убьпки. Как видим, в случае, если участник 

договорных отношений не исполнил принятое по догоьору 

обязательство или исполнил, но ненадлежащим образом, 

ЭТО И будет ОДНИМ ИЗ ВОЗJ\ЮЖНЫХ ОТКЛОНеНИЙ ОТ 

установленного порядка, ибо в соответствии со ст. 151 ГК 
обяэательство подлежИ'> исполнению надлежаiдим обра

зом. А поскольку надлежащее исполнение обязательства 

не состоя.'Iось, это сразу же вызывает со стороны 

гражданского права негативную "реакцию" и оно реали

зует закрепленный з11 собой приоритет не только по 

предупреждению подобных обстоятельств, но и активно 

"включается" в решение вопроса по снятию или устране

нию неблагоприятных последствий , наступивших в сфере 

кр едитора впоследствие неисполнимости должника. 

· :и ,·l(енно этим и предопределено направление граждансхо
праБого воздействия на урегулированные договором, но 

под<!иненные одновременно и .закону отношения путем 

обесгн:qения р;редитора максимальной юридической воз-
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можностью высвобождения из-под бремени претерпева

емых им убытков. 

Содержащееся же в вышеприведенной норме 

ст. 203 ГК указание на то , что убытки подлежат возмеJце

нию, может быть квалифицировано как качественная ха

рактеристика проявляемых в данном случае роли и наз

начения права. Роль эта характеризуется возмещением, 

которое видится в том, каким именно образом происходит 

как бы замена ожидаемого кредитором, но не состоявuJе 

гося исполнения обязательства на обязательство иного 
содержания, в соответствии с которым вместо надлежа

щего исполнения должник производит оплату произве

денных кредитором расходов, стоимости утраченного или 

повреЖденного имущества, а также стоимость не 

полученных кредитором доходов, которых он лишился по 

причине неисполнения обязательства должником. Конеч

но, здесь идет речь не о новации (ст. 220 ГК): для возник-

новения последней требуется соглашение контрагентов о 

замене одного обязательства другим между теми же 

лицами , а в данном случае обязательство по возмещению 

убытков основывается на законе . Кроме того, из существа 

содержания обязательства по возмещению убытков . 

заменнюшего неисполненное, видно, что главной целью 

является не столько замена одного обязательства другим , 
сколько обеспечиваемая· этим юридическая возможность 

ликвидации неблагаприятных последствий, возникаю

щих на стороне кредитора вследствие неисполнения 

дvговора за счет замены возникших потерь в виде по

ложительного ущерба или непалученной выгоды другими 

имущественными ценностями, в частности деньгами . 

Таким образом происходит своеобраЗное "уравновешение 
чего-либо нарушенного", что , собственно, и есть 
"компенсация" (12; с. 248). 

В связи с этим возникает вопрос о соотношении 

понятий "компенсация" и "возмещение". Отвечая на по

ставленный вопрос, нельзя предварительно не отметить 

его обоснованность существующими в литературе доволь 

но разнообразными трактовками этих понятий . Так , 

Г.Ф. Шершеневич в учебнике Русского Гражданского 

права, используя оба названных термина , рассматривал 

их на расстоянии друг от друга. При этом термину ' 'воз

мещение" он придавал значение самостоятельной катего

рии. Что же касается термина ·'компенсация", то его он 
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связывал, практически отождествляя, с зачетом встре<у

ных требований и как следствие - способом прекращения 

облзательствR. Под зачетом, у1сазывал Г.Ф. Шершеневич, 

, или (I,урсив мой - СП.) f(Омпенсацией, понимается способ 

пре.~<:ращения обязательствR посредством взаимного 

погашения двух однородных по содержанию прав 

требований (15, с. 497). Как "зачет встречных требований" , 

некоторые источники переводят и латинское слово 

compensatio (8, с. 38). 
В литературе более позднего периода и: последних 

лет категория "компенсация" стала выделяться в само

стояте!Iьную разновидность, но теперь уже с заметной 

увязкой с категорией "возмещение" (12, с. 248) и даже 
производной от неr·о (13 , с. 621). Таким образом, само 

· время как бы сблизило эти два понятия, причем довольно 

тесно. Но при всем этом говорить об абсолютном тож

дестве Уl\а:занных понятий, с точки зреi1ИЯ действующего 

гражданского законодательства, было бы большим пре

унеличением. 

Необходимо учитывать, что ситуации, на которые 

распространяются норы:ы, содержащие понятие "возме

щение", чрезвычайно разнообразны и далеко не всегда 

становится возможным реализова:гь то, что скрывается за 

возмещением на самом деле. Одно дело, когда речь идет о 

· возмещении убытков, причиняемых неисполнением дого

вора , коГда величина вызванных этим потерь на стороне 

кредитора поддается относительно точной стоимостной 

оценюi и их замена может быть произведена эквивалент-
. ной денежной суммой. Совершенно иначе обстоит дело, 

:когда речь идет, например, о причинении вреда в связи 

со смертью либо увечьем потерпевшего или морального 

вреда и т. п. Здесь также закон говорит о возмещении. 

Однако в указанных случаях вряд ли можно говорить о 

:какой-либо точности стоимостного определения всех 
потерь, следовательно, и об их эквивалентно-стоимостной 

замене . Фактически возможной является замена 

указанных потерь лишь в :какой-то их части. Причем 

саии потери в главном их проявлении (гибель человека) 

из объекта возмещения вообще исключаются и их 

возмещения как такового не происходит. Они заменяются 

совершеано иными благами, никак не совпадающими ни 

по объему, ни по назначению с теми, которых лишилась 

, потерпевшая сторона. Поэтому в таких и подобных слу-
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чаях приходится говорить только о компенсации как об 

обеспечиваемой законом доступной. возможности замены 

понесенных шлерь соответствующими материальными 

благами. Поэтому, хотя здесь и присутствует элемент 

возмещения, конкретное проявление последнего кроется 

за понятием "компенсация". 

Таким образом , есть все основания утверждать. 

что понятия "возмещение" и "компенсация" между собой 

тесно взаимосвязаны, переплетены между собой. Но ес.ли 

говорить об их соотношении, то можно судить об их 

совпадении ТОJiько по назначению каждого из них . 

Однако указанного совпадения может и не быть пс 

объему и способу их реализации в зависимости от той 

или иной ситуации . 

Поэтому, вы:юлняет роль возмещения, компенса

ция конкретизирует, уточняет эту роль и определяет его 

характер. И в этом 'Смысле обозначение возмещения 

именно как компенсационной функции, выпGлня:емой 

гражданским правом при обеспечении соответствующего 

возмещения, представляется наибо.лее конкретным и 
наиболее точно отражающим характер воздействия rраж

данско-правового регулирования, направленного на отно

шения, возникающие в вышеуказанных и других ан ало· 

гичных случаях. 

Итак, суммируя вышеизложенное, можно сформу

лировать следующее определе.ние понятия компенсацион

ной функции гражданского права: 

Ломпенсационная функция гражданского права 

представляет собой юридичесl(И возможное воздействие, 

надравл~нное на регулируемые и охраняемые отно

шения, в силу которых одно лицо становится кредитором, 

а другое - должником и в связи с которыми на стороне 
последнего возникает обязательство по предоставлению в 

пользу кредитора вместо претерпеваемых им потерь 

каl(Их-либо иных материальных благ, определяемых 

законом или договором либо в судебном порядке. 
Из данного определения следует, что компенсаци 

онная функция гражданского права отражает специфику 

его воздействия на отношения, возникающие в особых 

случаях, когда одно лицо становится кредитором, а 

другое -· должником. Следовательно , указанная функция 

права действует только в сфере обязательственных о·r:но

шений. По своему экономическому значению рассмат-
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риваемая категория носит имущественный характер. По 

существу своего содержания эта функция не предпо.па

rает восстановление кредитора в правах. Назначение ее в 

другом: она предполагает лишь замену благ, которыми 

кредитор обладал ранее или которыми он обладал бы в 
будущем, какими-либо иными имущественными благами, 
nредоставляемыми должником в пользу кредитора. По 

своим юридическим последствиям компенсационная 

функция предопределяет возникновение на стороне кре
дитора субъективного права по поводу других объектов 

взамен прежним, владение и пользование которыми 

nрекращено или не состоялось в силу соответствующего 

nоведения должника. 

Значение правильного понимания компенсацион

ной функции гражданского права носит многоаспектный 
характер, и нет возможности раскрыть всю его полноту в 

одной публикации. Но для того, чтобы убедиться в 

многозначности рассматриваемой категории, достаточно 

указать хотя бы на один из ее аспектов - методологи

ческий. 

Исследование рассматриваемой категории способ

ствует познанию гражданского права, образно говоря "в 
движении" в соответствующем направлении и; таким 

образом, более точному определению не только одного из 

основных з.тrементов сути и смысла гражданско-правового 

аоздействия на отношения, но одновременно также и 

выявлению динамичных свойств правовой отрасли. Это 

также способствует выявлению недостатков и противоре

чий в правсвом регулировании и своевременному их 

устранению. 

С помощью компенсационной функции граждан

ского права проявляются его, если так можно сказать, 

"эксплуатационные" качества, сама эффективность граж
данского права, для которой основополагающее значение 

11меет "цеJiенаправленность ;:~ействия права" (5, с. 18). 
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Л.В. Лушпаева, -'<atrд. юрид. наук 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В СИСТЕМЕ АПК УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Правоспособность и дееспособность юридических 

диц образуют в совокуnности гражданскую правосубъек

тность, представляющую собой комплею; гражданских 

прав и обязанностей и юридическую возможность само
стоятельно участвовать в гражданском обороте (1, с. 14.6-
149). Каждому юридическому лицу присущи общие 
признаки: организационное единство, обладание обоеоб

ленны:r.~ имуществом, выступление в гражданском обороте 

от своего имени, самостоятедьная имуrцественная ответ

ственность. Данные приэнаки специфично проявляются в 

деятельности юридических диц с учетом этой деятелыю

сти, правовых форм принадлежности имущества каждо

му юридическому лицу, способов обраэовани.я данных 

субъектов и т. д. Вопросы гражданской :rтровосубъектно

сти юридических диц в системе АПК Украины широко 

исследовались в правовой литературе. Однако переход 

экономики Украины на рыночные условия, а экономика 

АПК составляет ее неотъемлемую часть, выдвинул дЛJ} 
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анализа ряд научных и практических вопросов, каса

ющихся гражданской правосубъектirости указанных 
субъектов. Кроме того, создаются экономические и право

вые предпосылки для участия юридических лиц АПК во 
внешнем рынке. 

Развитие рыночных отношений процесс 

длительный и сложный, о чем свидетельствует опыт 

зарубежных стран. При этом , государство в данном 

процессе занимает активную позицию, особенно на 

начальном его периоде. В Китае, например, определено, 

что формирование рыночных отношений займет 30-40 лет 
при активном участии государства. В Сингапуре рыноч

ные отношения развиваются в течение трех десятилетий, 

что позволИло ему войти в число десяти государств с 

развитой экономикой азиатского континента. В свое 

время: (в 30-е годы) в США государство сыграло 

решающую роль в формировании норма.лъных рыночных 

отношений. В мировом сообшестве нет такого государства, 

в котором бы формиравались рыночные отношения без 
участия государства. Однако сроки создания таких 

отношений различные, так как уровень развития эконо

мики в государствах неодинаковый, важно также учиты

вать социальный, управленческий и другие факторы 

субъективного порядка. 

В Уr,раине развитие рыночных отношений 

началось неудачно. По мнению экономистов, только от 

уменьшения производства и уклонения от рынков СНГ за 

четыре года Украиной потеряно свыше 20 млрд. долларов 
(7, с. 3). Как видим, государство несет большие потери от 
недостаточно продуманных способов формирования 

рыночных отноrпений. Сдедовательно, государство в лице 

соответствующих органов управления должно создавать 

все необходимые предпосылки для обеспечения развития 
нормальных рыноч:ных отношений: экономические, 

социальные, правовые. Особое значение имеет создание 

должной правовой основы, которая бьi стимулировала 
участников рыночных отношений к увелич:ению объемов 
производс·гва продукции и товаров. 

В литературе рыночные отношения рассматрива

ются как такие общественные опrошения, в которых осу

ществляется товарно-денежное обращение, обусловлен

ное спросом и предложением на производство товаров и 

услуг, устанавливается свобода действий и широкая ини-
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циатива учас1'Ни:ков рыночных отношений. Многие 
вопросы этих отношений регулируются правом (5, с. 346). 
Само по себе данное определение рыночных отношений 

приемлемо и не вызывает возражений. Однако следу.от 

учитывать уровень развития рыночных отношений:: или 
это первоначальный период, иЛи уже сложившиЕся 
нормальные рыночные отношения в государстве. ·от Э'Того 
уровня зависит лравовая основа данных· отношений, т. е. 

или юридическая возможность полной свободы субъекгам 

рыночных отношений, или определенные правовые 

ограничения в деятельности этих субъектов. :Кроме тсго , 
юридические лица в сельском хозяйстве осуr.цествляют 

свою деятельность в особых условиях, так как эта 

отрасль экономики во многом еrце зависит от природно·

климатических условий, которые не всегда можно 

регулировать человеческой деятельностью. Помимо это!'о, 

пекоторая сельхозпродукция, производимая аrрарныN!И 

предприятиями, относится к категории скороnортящейся, 

что диктует необходимость в более оперативной ее 

переработке и реализации. Поэтому аграрным пред

приятиям должна быть обеспечена полная юридическая 

возможность в оптимальном и оперативном решении всех 

вопросов. Свободу в их действиях следует закрепить в 
нормативных актах, что составит неотъемлемую часть 

гражданской правосубъектности юридических лиц АПК 

В настоящее время в сельском хо:зяйстве развитие 

рыночных отнопrений идет в том направлении, когда 

договоры аграрных предприятий свободны от обремени-

тельных их факторов - плановых заданий, госзакааов, 

различных государст!Зенных разнарядок Это согласуется 

с нормальными рыночными отнош~ния:ми. Даже потреб
ности государства в создании продовольственного фонда 
для: нужд населения и сырьевого фонда для nромышлен

ности решаются на основе rосконтрактов, в I\Оторых 

одной из сторон выстуnает государство в лице уполномо

ченных на то органов. В гасконтрактах стороны находятся 

в юридически равном положении, следовательно, неиад

лежащее исполнение обязательств по гасконтрактам 

влечет применение оnределенных им;утщественных 

сающий. 

Однако на практике исполнение договоров, 
включая и госконтракты, находится на низком уровне, 

что никак не согласуется с нормальными рыно'IНЫМ!1 
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отношениями. Во многих случаях договорная дисциплина 

игнорируется, что подрывает роль договоров в развитии 

нормальных рыночных отноu1ений. Нынешнее положение 

:со взаимоотношениях промышленности и сельского хо

зяйства трудно отнести к нормальным рыночным отноше

ниям. Постоянно ухудrнается финансовое положение 

предприятий АГПС из-за постоянного нарушения 

договорных обязательстн, особенно в части оплаты за 

проданную продукцию. Неплатежеспособнссть договор

ных субъектов возросла до невиданных размеров: если на 

·начало 1995 г. неплатежеспособность аграрных предпри

ятий составляла 15 тридлионов, то в конце года она пре
выеила 100 триллионов крб. В то же время задолженно
с~ь сельхозпредприятиям составила такую сумму, кото-

рая могла бы покрыть все и:х долги (2, с. 10). Такое ненор
мальное положение приводит к существенному наруше

нию имущественных интересов договорных партнероr. 

Здесь воэникает вопрос: мо~-кет ли государство 

стоять в стороне от развития нормальных рыночных 

отн~шен:.1й вообще и в системе АПК в частности? Ответ 

однозначен: государство должно принимать активное 

:у-частие в развитии рыночных отношений, используя для 

э·; ·ого экономичесюн: и правовые механизмы. Четырех-

летний опыт Уr<раины в формировании рыночных отно
ШЕНИЙ показал, что устранение государства от этого 

процесса породило произвол и стихию в экономических 

отношениях, "!ТО в равной степени относится и к 

рыночным отношениям в системе АП:К. 

Под нормальными рыночными отношениями 

-следует понимать такое их состояние, при котором юри

дически обеспечивается оптимальное сочетание интересов 

договорных партнеров государства, выражающего 

интересы всего народа, и отдельных отраслей народного 

хозяйства. Только рациональный учет названной системы 

интересов будет стимулировать деятельность аграрных 

товаропроизводителей и потребителей сельхозпродукции, 

что положительно скажется на развитии всей экономики 

Украины. На Всеукраинском совещании по воnросам 

агропромышленной политики (декабрь 1995 г.) вполне 

обосновано утверждалось, что АПК должен стать сферой 
приоритетной политики государства, лидером в 

в.ыведении экономики из кризиса (3, с. 2). Следовательно, 
официалыю признается активное участие государства в 
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развитии рыночных отнощений · в систе:,vrе АПК, что 

обусловливает необходимость создания должной: правовой 

основы развития указанных отношений, а это в свою 

очередь, nоложительно скажется на совершенствовании 

гражданской правосубъектности юридических лиц в э·rой 

системе в условиях раэвитv.я рынка. 

В связи с этим важно оnределить формы в.лияния 

государства на развитие рыночных отношений в системе 

АПК, тем более, что в ней функционируют аграрные 

организации кооперативного и государственного типа в 

форме коллективных хозяйств, фирм, торговых бирж, 

ассоциаций, фермерских хозяйств и т. д. Необходимо 
учитывать методологи'!еские основы рыночных отноше

ний. Нормальное развитие внутренних рьmочных отноше

ний, экономический оборот, составляющий материальную 
основу гражданского права, не только обеспечивают 
развитие внутренних рыночных отношений, но и выходят 

З\i пределы национальных границ государства H·'l 

широкие простары внешнего рынка. Элементы рыночных 

отношений становятся универсальными, поэтому нацио

нальное законодательство должно учитывать тенденции 

развития отношений на внешнем рынке. В силу этого и 

гражданское право в . условиях развития рьmочных. 

отношений приобретает универсальный характер как 

внугри каждого государства, так и на внешнем рынке. 

В дореволюционной литературе отмечалось , что 

гражданское право регулирует главным образом экономи
ческие отношения, позтому государство должно воздер

живаться от неnосредственного и властного регулиро

вания общественных отношений, возникаютих в торговом 

обороте на внугреннем и внешнем рынках, деятельность 

государства направляется прежде всего на обеспечение 

системы координации, свободы и частной инициативы (6, 
с. 7-19). Приведеиные высказывания, прави.>"IЬНЬJе в своей 
основе, рассчитаны на развитые рыночных отношений, 

когда в государстве оптимально скоординированы все 

основные экономические вопросы, ~оздана должная 

правовая основа развития рьшочных экономических 

отношений. Несколько иначе следует nодходить е< 

определению роли rосударства на начальном этапе. 

формирования рыночных отношений: здесь должно быть 

.разуМное сочетание координационных и властных 

предписаний по наибо.nее важным вопросам рыночных 
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отношений. По мере развития нормальных рыночных от

ношений мера государственной властности в регулирова

нии экономических рыночных отношений должна. умень

шаться. 

Пос.кольку эффективность аграрного производства 

во многом зависит от установления рациона.!Jьных эконо

мических отн::ш1ений между промьnrшенностью и сель-

ским хозяйством, представляются вполне обоснованными 

направления координационной деятельности государства, 

:которые были определены на Все3шра.инском совещании 

no вопроFам развития АП:К установление оптимального 
nаритета цен на промыщленную и сельскохозяйственную 

nродукцию; обеспечение нормальноге материально

техничесiСоrо снабжения аграрных предприятий с учетом 

их необходимых потребностей с использованием соот

ветствующих договоров: создание конкурентоспособного 

национального рынка седьхоапродукции; формирование 

государственного активного протекционизма, выражаю

щегося в установлении рациональной: системы налогооб- . 
Jiажения, льготного финансирования, в оказании помощи 

в эr,спорте продукции и др.; соадание длЯ: :хозяйств с 

различными природно-климатическими ус.'rовиями адеr<

ватных правил формирования финансовых ресурсов, их 

накопления; формирование системы оптовых сельскохо

зяйственных рынков, товарных бирж, фьючерной 

торговли не.которыми видами сельхозпродукции и др . ( 4). 
В свя:зи с этим предполагается принять ряд нормативных 

актов по вопросам развития рыночных отношений в АПК 

Украины. 
Должная гражданско-правовая основа в этой сфе

ре будет способствовать постепенному развитию нормаль

ных рыночных отношений с использованием всех право

вых форм, в том числе и путем совершенствования граж

данской правосубъектности юридических лиц системы 

АПК Среди планируемых к изданию нормативных актов 

должен быть основогюлагаюrций нормативный акт по воп

росам развития АПК и рыночных отношений . Его можно 

бьLnо бы назвать "Законом о взаим:оотноrлениях в системе 

АПК Украины". Что касается вопросов гражданской 

правосубъектности юридических лиц системы АП.К, 
то в предлагаемом Законе целесообразно отразить 

следующие из них: правовая возможность юридических 

лиц испо.!Jьзовать все договорные формы, обеепечиваю-
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щие реализацию имущественных интересов на внугр t>rr 

нем и внешнем рынках; правовые гарантии обеспечешr · 

надлежащего исполнения договорных обязательстн 

выполнение научными учреждениями , исследовательск'''' 

работы для нужд АЛК за счет средств госбюджета и др 
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секторов народного хозяйства Украины// Голос Украины.-· 1996.- 4 Яl"' 
5. Общая теория права и государства. Москва: Юрист, 1994. 6. Покроr· 

ский А.И. Основные проблемы гражданского права. Петроrрад: Пра~:" 
1917. 7. Ткаченко А. Чтобы выбратьсл из беды, нужно знать ее истоr .. 
/1 Годое Украины. - 1996. - 16 янв. 

В.М. Гайворонсъкий, д-р юрид. на.\"1< 

В.П. Жушман, канд. юрид. нау1 

АГРАРНА РЕФОРМА- КООПЕРАТИЗАЦIН 
ЧИ НОВА КОЛЕКТИ:ВIЗАЦIЯ? 

Агропромисловий комплекс на дiлi мае етати прiо 
ритетом державно! полiтики - такий лейтмотив Всеукра· 

iнськоi наради з питань агропромислово! полiтики, щr 

вiдбулася в груднi 1995 р. Так, саме на дiлi, бо проголо 

шень цici: тези, закликiв до il виконання не бракува.1i 

протягом: усього nepioдy перебудови нашоi економ:iки 1 

напрям:ку р:инку. 

Чому саме агропромисловий комплекс? 

На f!apaдi зазначалася необхiднiсть враховувати 
що вiд резу.Ji:ьтатiв сiльськогосподарськоrо виробництв; 

значною мiрою залежить робота переробних галузей 
найбiльш швидким оборотом хапiталу, що сприяе йогr 

нагромадженню не лиш;; для власних потреб АПК, а 1 

економiки загалом; що вплив роботи цього хомплексу н· 

змiни обеягу валового внутрiшнього продукту велы: : 

вагомий. 3а нормальних умов ·1 % росту виробницт'3 
сiльгоспродукцi"i дае 3-4 % (з урахуванням переробки 
реалiзацй) росту валового продукту (7). ' 
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М9,буть, нiхто не може не погодитися з таким 
IIИсновком. Виникае питания: хiба лише зараз ми дiйшли 

1~ого висновку'? Адже економiсти минулого давно пiд-

1Среслювали переваги сiльськогосподарського виробництва 

1tеред iншими галузями економiки . Найголовнiше з цих 

ltереваг, зазначин свого часу видатний французький 

кономiст Франсуа Кене, полягас у тому, що воно дас 

сировину для виробництва предметiв першоi 

lftc;>бxiднocтi, забезпечуе прибуток державi i хлiборобам. 
Саме постiйно вiдтворюванi багатства сiльсысого 

rос·подарства с основою для всiх iнших форм багатства, 

tабезпечують заняття всiм видам професiй, сприяють 
JIОзвитку торгiвлi, добробуту населения, призводять до 

уху промисловiсть i пiдтримують процвiтання нац11. 

Гlльки рiльництвом, за твердження Ф. :f\ене, здiйсню
IТЬСЯ народження нових багатств, i праця створюе 

lльше, нiж потрiбно для вiдтворення його самого i його 
'llrtOB, лише в рiльництвi створюсться чистий продукт ( 4, 

' 1', 98). 
I ранiше для збiльшення виробництва сiльськогос

нодарськоi продукцii державою видiлялися велетенськi 

апiтальнi вкладення. Однак (i це також зазначалося на 
11арадi) становище залишадося незмiнним. Продуктив-

iflсть працi у цiй сферi буда в 4-5 разiв нижчою вiд рiвня 
раiн Заходу. Причина полягала в нерацiональюи, 

II&Пiвфеодальнiй за своiм змiстом системi виробничих 

1 цlдносин, вiдсутностi мотивацii працi, наявностi згубноi 
1рiвнялiвки i т. iн. (1). Адже власнiсть колгоспу являла 

1 ·обою ту ж власнiсть сiльськоi общини дореволюцiйноi 
.1 Poci'i. Тому для економiчного росту сiльського госпо

l~арства нашоi держави необхiдне послiдовне впровад

кення в цю сферу еkономiчноi реформи · - вiльного 

, розвитку приватно·i власностi i ринкових вiдносин, 

1 •абезпечених вiдповiдним законодавством. 
Але, на жаль, законодавство вiдстае вiд життя. 

:• : lакон "Про колективне сiльськогосподарське пiдприем
i 11'Во", крiм вiдмови вiд староi назви "колгосп" нiчого 

1 1 уттсвого не змiнив у правоному становищi членiв КСП. 
, l lравда, . вони одержади право вiдьного виходу 3 нього 

·1 нля створення фермерського господарства, i багато хто 3 

, 1~ього скористався. Чисдо фермерiв зараз в Укра!нi 

неревищус 30 тисяч. 
Та в наш скрутний час для економiки в цiдому i 
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для сiлъськоrо rосподарства, зокрема, колгоспи ще }Xtc 

показали свою ж:ивуч1сть. Так, за останнi роr-~:и вал:ониi1 

збiр зерна у фермерських rосподарствах ск.пав де% вiд

соткiв 20 вiд зiбрuного ~;ерна I{олективними сiл:ьськогос 

подарськими пiдприемс:твами. I зараз уже не . так ч11.сто 

як донедавно, вiдбува.ютьея дис:кусi"i: хто спроможнiший у 

виробництвi сiльхозnроду1щii - .колrосп чи фермер'' I цс· 
природньо. Бо так ставити питания н'" слiд. Кожна з цих 

форм rоспс:щарюванпя на селi мае право на iснуванн .'' 
поряд з iншими, якi можуть виникат:и. 

Аде на сьогоднi слiд констатувати, що сла.бщ:идь ·· 

не, технiчно не оснащене селянське (фермереьке) госпо
дарство не може вважа·.r·ись вп.rrивовим на nродуr-tтовому 

рин:ку. J'iloжe, з часом, а поки шо нещодавно створен ! 

фермерсъкi господарства нерiдко об'еднуютъсл для 
н:алаrодження виробпицтва та переробки пpoдyкiJi.l 

Повiдомлюючи про це в газетi, Ю. Крикливий запитус:: 

що це? I\.ооперэ.тив чи прообраз майбутньоrо колrосnу за 

нових умов·! (5). 
Щоб вiдnовiсти па це запитання, сдiд зrадати, що 

за часiв СРСР усе майно колгосniв стадо неподiльним i 
·rаким чнном вiдбулося вiдчуження колгоспникiв вiд своЕi 

в,Тiасн:остi, втрата ix зацiкавленостi у високопродуктивнiй 
npaцi та й кiнцевих результатах. В умовах незалежностi 

в нашiй Державi реформовано до 90 о/о колгоспiв. Бiльш<± 
1х частvша здiйснила паювання майна, яке ранiшl' 

надежадо до иегrодiльного фонду. В лiтератур i 

зазаначаеться, LЦО це не вiдnовiда.с мiжнародним 

кооперативним принципам, згiдно з яю1ми процент на 

пайовий каniтал, ЯRЩО вiн iснуе як такий, повинен буп1 

жорстока обмежений, а прибуток, що утворюеться 

впаслiдок дiяльностi кооперативу, на.леж:ить його членам i 
мае розподiлятисJ'Jl -r·аким чином, щоб викшочити 
можливiсть збагачення одного за ра.хунок iншого. 3 цiею 

метою члени кооперативу приймають рiшення щодо 

вiдрахувань на розвиток · дiялыrостi кооперативу, не. 

загальнi громадськi цiлi. 

3амiсть того, шоб повернути колгоспам ix 
кооперативну природу, зазначае B.l. Семчик, забезпечити 
право самостiйноrо розвитку, дiяльностi за мiжнародними 

кооперативними принциnами, замiсть роздержавленш:: 

колгоспiв i снаживчих товариств (тобто звiльнення ix 
дiяльностi вiд державно!, адмiнiстра·гивно-командно1 oni-
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ки), Украiнська держава обрала лiнiю на лiквiдацiю кол

rоспiв , на розвал споживчоi кооперацi! в першу чергу 

шляхом вiдмови вiд забезпечення права утворювати 

неподiльнi фонди (11, с. 221). 
Але чи мо.жна вважати колективне сiльськогос

nодарське пiдприсмство, як, до речi, i колгосп, кооперати
вом? "Кооперацiя", - писав у 20-тi роки А. Чаянов, -
стало теперь одним из самых ходовых слов в нашем 

обиходе... В любом газетном листе вы встретите его 

десятки раз, им пестрят страницы книг, его произносят 

ka собраниях, конференциях и съездах, и после двух 

nредсмертных статей В.И. Ленина, ей посвященных, 

кооперация делается одной из основ нашей 

экономической политики (13, с. 3). 
У цi роки видаються теоретичнi працi, в яких 

автори уз!'lгаJiьнюють досвiд кооперативноrо руху, 

иамагаються: викласти наукове обгрунтування кооперацi1 

в цiлому ЯТ\" господарськоi форми, накреслити шляхи П 

розвитку (2; 8; 10; 12). 
Одна:к потiм теоретичнi дискусii набули певно1 

lдеологiчно! спря:мованостi, а самого А. Чаянова обiзвали 

''выразителем современной мелкобуржуазной теории 

кооперации" (3, с. 17). 
На жаль, знехтували досвiдом розвитку росшсь

ко! кооперацi1, а першi кроки росiйський кооперативний 

рух починав ще в кiнцi минулого столiття. Його розвиток 
до., 1917 р., як i в 3ахiднiй €вропi, свiдчив про те, що 

кооперативи виникали у виrлядi ло:кальних, як правило, 

иевеликих об'еднань людей з метою задоволенин потреб 

lx членiв. 3вичайно, жи:ття вимаrало единого за:конодав
ства про кооперацiю. Питанил про це вперше було 

nоставлено на П з'iздi сiльських господарств у 1870 р., а 

nотiм на I з'.iздi кооператорi:в у 1896 р., але законопроект 

npo :кооперативнi товариства був розроблений лише в 

1908 р. i пuданий на розгляд Всеросiйського кооператив
ного зiзду, а прийня:тий уже пiсля лютнево1 рево.пюцii в 

березнi 1917 р. Офiцiйна його назва - "Положения про 

кооперативнi товариства та ix союзах". За цим законом 
кооперативнИli·IИ товариствами визнавалиен товариства з 

nеремiнним капiталом, якi, дiючи пiд особливою формою, 

мали на метi сприя:ти матерiальному та духовному 

добробуту сво1х членiв через сумiсну органiзацiю рiзних 

rосподарських пiдприсмств або працю сво1х членiв. 
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Цей зщ,шн запроваждував nвочннй порядок 

реестрацil кооперативiв, не завдавав нiякнх перешкод :ix 
створенню. 3вичайно, що цей прогресивний для свогс 

:Jacy закон не був позбавлений недолiкiв, однак вони не 
принижували загального позитивного потенцiалу, що. ЯI\ 

зазначасться в лiтературi (6, с. 123), не втратив свого 

значения i в пожовтневий перiод. 
Але, як уже зазначалося, нi цi обставини, нi 

авторитетнi на той час висловлення B.I. .Ленiна про 

необхiднiсть вiдродження кооперацii при пiдтримцi 

держави, нi проголошения ново! економiчноi полiтики не 

змогли переважити негативного ставлення до 

"дрiбнобуржуазноi тeopii" кооперування в сiльсько:му 

господарствi, яскраво викладеноi А. Чаяновим. 

"Мы уже говорили, - пис[~В вiн, - что кооператив ·
зто прежде всеrо союз хозяйств и что хозяйства:. 

входящие в такой союз, от этого не уничтожаются., !'!. по

прежнему остаются · мелкими трудовыми хозяйствами". 

Тут же автор зазначае, що "к составу сельскохсзяйст

венных кооперативов обычно причисляют и так называ

емые ш;тные сельскохозяйственные кооперативы, т. е. 

сельскохозяйственные комунны, в которых индивидуаль

ные хозяйства совершенно растворяются в обшественном 

хозяйстве" (13, с. 9). 
Як вiдомо, колективiзацiя пiшла · останнiм шля

хом, внаслiдок чого ми мали "одержавленi" колrоспи. 

Кооперацiя · (вiд лат. кооператiо - спiвробiтницт

во) - добровiльне об'еднання господарсько1 дiщтьностi. А 
кодектив (вiд лат. коллеi<тiвус - збiрний) - вiдноено 

к.омпактна група людей, якi об'еднадися ддя вирiшення 

конкретного суспiльного завдання (трудового, нав'!аJrыю

rо, побутовоrо, вiйсь:ковоrо, спортивного тощо). Отже; за 

своiм амiстом поняття "кодектив" значно ширше поняття 

"кооператив". В останньому люди об'еднують як майно, 

так i дiядьнiсть. 
Головним принципом створення кооперативiв е 

добровiльнiсть ix органiзацi1 на договiрнiй основi. Пiсля 

Жовтнево'i революцй ще на початку непу створюналися 
засади примусових принципiв колективiзацi1 1 . У падаль-

1 Так, лист ЦК PI\Ir(б) вiд 18 березюr 1922 р. "Про сiльськогосподарську 
кооперацiю" мiстить припис про те) що се.тrяни - члени партi'i эобов'я:занi 

вступати в к:олгоспи. 
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шому хоча постiйно i прого.тюшува:юся гасло про добро
вiльнiсть членства в колгоспах, процес примусовоi колек

тивiз<щii досяr лoriчHOJ 'O кiнця - соцiальноi колеr<тивiзацii. 

У теоретичному планi в цей перiод з'явилася 

формула "державна власнiсть - вища, кооперативна -
НИЯ{Ча форма соцiалiстичноi власностi" , що знайшло свiй 

вiдбиток у законодавствi, за яким у Радянсько,му Союзi 

визнавалиен три форми соцiа.r:riстичноi власностi: в за

лежностi вiд масштабу й усуспiльнення - державна, вла

снiсть rромадських органiзацiй, колгоспно-кооперативна. 

Вiд колгоспно-кооnеративноi власностi походить i 
сучасна колективна (кооперативна) власнiсть , закрiплена 

в 3аконi УI<раiни про власнiсть, Але ж , як уже зазнача
лося, ко.пектив i кооператИв - це не одне i те ж. 

То, мабуть, тепер нашому законодавству cJiiд 

створити умови для формування на селi справжнiх 

кооперативiв , у яких " ... только часть производства, та 
именно часть , где крупное хозяйство имеет преимущеетво 

над меляим, объединяется в союзную организацию. 

Сольскохозяйственный кооператив является дополнением 

к самостоятельному крестьянскому хозяйству, обслужи

вает его и без такого хозяйства не имеет смысла" ( 13). 
Так що фермери Харкiвського району е прикла

дом того, що rосподарювання на селi спонукае селянськi 

· rосподарства об'сднуватися саме на засадах кооперацil, 
зберiгаючи свою самоспиюсть. Але для формування 
таких кооперативiв потрiбна належна законодавча база. 

Закон Укра1ни "Про колективне сiльськогосподарське 

пiдприемство" не можна вважати такою базою, бо це 

колективне пiдприемство, а не кооперативне. I хоча наше 
законодавство не розрiзнюе цi поняття, це слiд зробити . В 

юридичнiй лiтературi внесенi пропозицi'i щодо розробки 

Кооперативноr<: закону Росiйсько·i Федерацi'i i видiлення 
в ньому роздiлу про сiльськогосподарськi кооперативи. Не 

менш доцiльним було б зробити це i в Украiнi, врахував
ши, що в <юоперативi прибуток використовуеться iнакше, 
нiж у 'rосподарських ':говариствах та iнших господарських 
угрупуваннях , що вiн спрямовусться передусiм на досяг

неязя стабiльностi та процвiтання всього пiдприемства i 
лишг певна l1 частина розподiляеться мiж членами ко
операпшу. 

Про це йшлося i в зверненнi до Президента, Вер
ховно·i Ради i Уряду Мiжнародноi конференцii з проблем 
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кооперацil в сiльському господарствi, що вiдбулася .\ 
Львiвському державному сiльськогосподарському iнститу 

тi минулого року. В ньому учасники конференцii просию r 

якнайшвидше розробити й прийняти Закон про коопере~ 

цiю в агропромисловому комплексi, створити нормативно 

правову базу для надання податкових, цiнових, фiнансо 

вих та матерiальних пiльг, спрямованих на становленн н. 

функцiонування та розвиток кооперацil. 
За рекомендацiями конференцi1 всi формJI 

кооперацii на селi слiд створювати за принципами добро 

вiльностi 'ix opraнiзaцi'i на доrовiрнiй основi, демократи'! 

ностi в управлiннi, незалежностi вiд державних opraн ir: 

влади, обов'язково'i участi членiв у його дiяльностi. 

У рекомендацiях - щодо створення кооперативу , 
розраблених для украi:нських фермерiв вiдомим амери

канським ученим професаром унiверситету штату Вiскон 

син Марвiном А. Шаарсом також пiдкреслюсться: необхiд 

нiсть у нормативних актах кооперативу визначити поря

док мобiлiзацii i використавня коштiв, не розподiлених 
мiж членами кооперативу (9) . 

Отож, слiд, мабуть, у законодавствi визначити . 

чим вiдрiзняеться кооперативна власнiсть вiд колектиг

ноl. Якщо колективна власнiсть с спiльною частковою, т1 , 

кооперативна е спiльною CJ'l'>Iicнoю, а кооператив являс 

собою таку органiзацiю, члени яко'i володiють частиною 

майна на правi спiльноi сумiсно1 власностi (неподiльний 

фонд), а частиною - на правi спiльноi частковоi власноетi 

(пайовий фонд) . Тож якщо вести мову про доцiдьнiстL 

створення неподiльних фондiв , то треба або вносити 

вiдповiднi змiни до чинного закону "Про колективю· 

сiльсы<оrосrюдарське пiдприемство" , або ж приймати, ю< 

уже зазначено, закон про кооперацiю. 

1 в тому, i в iншому випадках закон мае назива

тися "Про сiльськогосподарсьв:у кооперацiю" i чiтко ви:> 

начити вищезазначенi положения, бо зовсiм нелеп~о 

зрозумiти текст ст. 7 Закону про ксп ; де визначено, IЦ< I 
об'ектами права колективно1 власностi пiдприемства • 
земля, iншi основнi та оборотнi засоби виробництва , rрР

шовi та майновi внески йоrо членiв, вироблена ними про 

дукцiя, одержанi доходи, майно, придбапе на зюшн:ни~ 

пiдставах. Виходить, усе майно колектинного сiльськогос 

подарсъкоrо пiдприемства ,е його колекгивною вла снiстн

Але читаемо далi цю ж статтю~ "Майно в пiдприЕ:ме·гь 1 
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нале>кить 'на правi спiльно! частковоi власн.ос:тi його чле

наi-I". Так хто ж все-таки с власни:ками цього майна? Ко

лектив чи йога члени? I далi: " Суб'сктом права власностi 

у пiдприсмствi с пiдприсмство як юридична особа, а його 

члени - в частинi майна, яку вони одержують при виходi 

з пiдприсмства". Але ж члени пiдприсмства с власниками 

часток майна. Сукупнiсть цих часто!< i складае май:но 

пiдприемства . Так що ж с власнiстю пiдприсмства? 

Усе це свiдчить, що поняття колективноi (коопе
ративноi) власностi с спадщиною соцiалiстичноi власностi. 

Якщо це власнiсть спiльна часткова або спiльна сум:iсна, 

то чому вона ще й Iшлективна чи кооперативна'l Це при

ватна в.ласнiсть. 

Отже, як не важко вiдмовлятися вiд соцiалiстич

но·i спадrцини, висновок напрошусться такий: шлях до 

' реформування агропромислового комплексу пролягас 

через приватну власнiсть до створення фермерсько-ко

оперативноi сиетеми сiльськогосподарського виробництва. 
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М., 1925. 11. Семчиу B.I. Концепцiя правовоrо реrулювання утворення 

пайових i неподiльних фондiз у кооперативних органiзацiях /1 Правова 
держава Украiна: Пробл. перспективи розвитку: Тези доп. та наук. 
Повiдом. респ. наук~практ. конф. 9-11 лист. 1995 р. - Х., 1995. 12. Туган
Барановекий М. Социа.1ьные основы кооперации. -М., 1919. 13. Чаянов А. 

_ Кра-гкий курс коопе.рации: Четв. изд. - М., 1925. 



А.Н. С'l·а.тищ•а, канд. юрид. наук 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИИ АПК 

КАК ВАЖНЕЙШЕГО ЗВЕНА ЭКОНОМИКИ 

В сложных экономических условиях развивается 

агропромышленный комплекс (АП:К) - один из важней
ших секторов народного хозяйства Украины. В нем сосре

доточено около 30 % основных производственных фондов, 
занята треть обшей численности работающих в народном 
хозяйстве, производится треть национального дохода, 

формируется 70 % розничного товарооборота. Продукция 
АПК является одним из основных видов экспорта 

Украины (2, с. 5). 
Анализ и оценка осуществления аграрной полити-

ки, а также социально-економической ситуации, которая 

сложилась в агропромышленном комплексе, свидетельст

вуют о том, что, как и во всем народном хозяйстве, в 

АПК происходят процессы формирования рыночных от

ношений, которые болезненно сказываются на положении 

сельскохозяйственного производства. Так, уже в 1991 г . 
произошел резкий спад объемов производства (2, с. 5). 
Сокращается производствен:ный потенциал агропромыш

ленного комплекса. Такие отрицательные последствия 

последних лет отразились на результатах его работы в 

1995 г. и, возможно, еще скажутся и в будушем. 
Одной из причин кризиса в АПК является ослаб

ление внутренней функции государства по созданию 

условий для развития сельскохозяйственного производ

ства при переходе к рыночным отношениям. Ведь 

переход к рыночной экономике в значительной степени 

зависит от государственной поддержки нравового 

обеспечения АПК в части реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции аграрными товаропро

изводителями, а не только от создания и использования 

атрибутов рыш~а (равенства всех форм хозяйствования, 
хозяйственной независимости, самоуправления, предпри

нимательства, конкуренции и др.). 
Правовые вопросы Г()сударственных закуnок сель

скохозяйственной продукции регулируются подзаконны

ми и ведомственными нормативными актами. Но они не 
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охватывают всей полноты отношений между товаропро

изводителями и заготовителями. На сегодняшний день 

отсутствует закон (положение) о договорах, которыми 

оформлялись бы отношения по закупке аграрной товар
ной продукции (1 , с. 18). Такая ситуация создает хаос, 
отрицательно сказывается на интересах сельскохозяйст

венных производителей. В этой свЯзи в целях реали

зации интересов аграрных товаропроизводителей, эффек

тивности функционирования рыночного механизма, обес

печения п'отребностей населения в продовольствии и 
сельскохозяйственном сырье назрела необходИмость в 

принятии Закона о закутшах сельскохозяйственной про

дукции, который охватил бы не только государственные 

закупки, но и все их другие формы: закупки в личном 

подсобном хозяйстве граждан и членов садоводческих 
товариr_цеств, в порядке обмена племенного скота на 

обычный, обмена на комбикорма, жом, продажи на рынке, 
через районные торговые дома, фирменные магазины, 

торговые пункты, отношения с потребительской коопера

цией и т. д. Принципы закупок, порядок разработки и 
утверждения соответствующих актов, реализация 

продукции в государственные и региональные ресурсы и 

т. п. должны быть регламентированы законом - основопо

лагающим актом для всех . других нормативных актов, 

регулирующих все формы закупок. аграрной продукции и 

сырья. 

Большинство государств мира вопросы организо

ванной закупки сельскохозяйственной продукции дер

жат в своем поле зрения. Так, в США контрактная 

система охватывает 40 % товаров и услуг, в Германии, 
Франции, Италии - от 50 % до 60 %· Украине же госу
дарственные контракты еще более необходимы, так как 

отсутствуют надлежащие инфраструктуры оптовых рын

ков, а торговля сельскохозяйственной продукцией на 

биржевых аукционах пока не дает до.лжного эффекта. 

Разрушение системы государственных закупок в усло
виях, когда на ее месте почти ничего не создано, не могут 

заменить их. Это приводит к ухудшению продовольствен

ного обеспечения., создает проблемы со сбытом аграрной 

nродукции, сырья, с авансированием, материально-тех

ническим обеспечением аграрного товаропроизводителя. В 
соответствии же с Указом Президента Украины "Об 

удовлетворении государственных и региональных потреб-
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ностей в сельскохозяйственной продукции на 1996 год'' 
объемы государственного контракта в текущем ruдy 

будут постепенно сокращаться (4, 1995, N2 195.. 196, с . 6). 
В связи с этим трудно понять политику nравительства по 

этому вопросу. 

В интересах государства и товаропроизводителя 

сельскохозяйственной продукции необходим закон, 
который позволиJI бы регулировать во всей полноте 
отношения по закупке аграрной продукции и сырья. 

Именно отсутствие надлежащего правовага обесnечения 
государственного регулирования в сфере производства и 

формирования продовыrьственных ресурсов, его влияния 

на эти процессы привело к сокращению посевных 

площадей, уменьшению валового сбора зерна, овощей, 
технических культур, nоголовья скота и птицы. 

Нормативные акты, которые прини.маются в 

Украине, имеют временный характер, охватывают узкую 

·сферу производства и заготовки сельскохозяйственной 
товарной продукции. Упомянутый ;у'каз Президента 

Украины гласит, что аграрным товаропроизводителям

исполнителям государственного контракта будут nостав

ляться материадьно-технические ресурсы. Однако 
nос'l'авка последних ничем не гарантирована. Предусмат

ривается, что расчеты по государственным :контраr<там 

будут осуществляться по договорным ценам. Но и здесь 

отсутствуют гарантии в отношении паритета цен. В усло
виях тотального монополизма переработчикав и: торговли 

аграрный товаропроизводитель, имея быстропортящуюся 

продукцию, не сможет влиять на цены. Поэтому в тех 

странах, где имеется развитая система борьбы с моно

полизмом, в аграрном секторе к рыночным механизмам 

подключае'l'ся государственное регулирование, направ .. 
ленное на получение аграрными товаропроизводителями 

безубыточного уровня доходов. 

Следует заметить, что в России взаимоотношения 

с сельским хозяйством урегулированы законом "0 закуп
ке и поставке сельскохозяйственной проду"Кции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд" , nринятым 

Государственной Думой России 26 октября 1994 г . Он 
предусматрИвает, что государственные nродовольстJЗен-· 
ные фонды формируются на основе договоров с товаро

производителЯми, где государство гарантирует закупку 

продукции в соответствии с заключенными соглашения-
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ми. Законом устанавливается особый режим для семи 

важнейших видов сельскохозяйственной продукции: 

зерно, сахарная свекла, семечки подсолнуха, лен, скот, 

птица и шерсть закупаются в полном объеме, предложен

ном аграрными товаропроизводителями для реализации. 

Правительство ежегодно устанавливает гарантированный 

уровень закупочных цен, которые обеспечивают возмеще

ние затрат и получение товаропроизводителями дохода. 

_Уровень цен на сельскохозяйственную продукцию согла

совывается с представителями обшественных объедине

ний, которые зашищают интересы товаропроизводителей 

и потребителей. 

На -у·краине же такие представительные органи

зации отстранены от участия в разрешении вопросов, 

затрагивающих интересы сельскохозяйственных товаро

производителей. 

Закон России так:ще определяет обязанности госу- ,, 
дарственных заказчиков предоставлЯть производителям 

аграрной продукции материальные и финансовые ресур

сы: семена, средства защиты растений, технику и т. п. 

Цивилизованные отношения между государством и сель

скохозяйственным товаропроизводителем находят отра

жение и в таких мероприятиЯх экономического стимули

рования закупки, как предоставления субсидий, дотаций, 

льготных кредитов, налоговых льгот. 

На · Украине сушествующая система налогов не 
стимулирует сельскохозяйственные предприятия как 

можно лучше использовать землю. Необходим единый на

лог на землю. Налог на прибыль сводит на нет интерес 

работать .чучше и интенсивнее. 

Необходимо отметить и то, что в упомянутом вы

ше законе России имеются положения, направленные на 

защиту отечественного товаропроизводителя от засилия 

· импортного продовольствия, запрещается за счет госу

дарственного бюджета импортировать те виды сельскохо

зяйственной продуiщии и продовольствия, спрос на кото

рые может быть удовлетворен производством товаропро

изводителем своего государства. 

В 1995 г. в Украину импортировано сельскохозяй

ственной продукции на 560 млн. долларов, что в- 2,6 раза 
больше чем в 1994 г. Цифры удручают. Массовый импорт 

сельскохозяйственной продукции повлиял также на 

уменьшение объемов производства. 
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Требует своего разрешения и вопрос правоного 

обеспечения государственного регулирования биржевой 

торговли. Несмотря на принятые Кабинетом Министрпв 

Украины постановления от 26.f19.95 r., .N2 768 "Про заходи 
щодо роавитку ринку сiльськогосподарськоi пpoдyкJJ;i'i в 

Укра!нi" и от 17.11.95 г., .N2 916 "Про прискорення opraнi·· 

зацi'i бiржового сiльсысоrосподарсыщrо ринку" ( 4, 1995, 
.N2 165, 166, с. 4), которыми определены место, цели и 
задачи бирж в структуре народного хозяйства, не затро

нут вопрос об органе, I<оторый был бы наделен контроль

ными полномочиями по определению соответствия 

контрю(тов общенародным интересам. Здесь биржа 

выступает независимой от какого-либо государственного 

учреждения. Хотя опыт других стран свидетельствует об 

ином подходе к этому вопросу. Те государства, которые 

стремятся в переходвый период выйти к лучшей жизни, 

усиливают, а не ослабляют государственное регулирова-

ние и в этой сфере. 

Так, в СПIА, например, работает уполномоченная 

конгрессом комиссия по фьючерсной торговле . Она, в 

частности, контрадирует соответствие заключаемых 

контрактов интересам государства, может применить 

суровые меры, если установит препятствия в реальных 

фактах спроса и предложения либо установит "хитросп

летения" в биржевой игре. 

Какие преимущества для аграрных товаропроиз
водителей дает торговля продукцией на бирже? Разу .. 
меется, адесь они могут получить более высок:уw цену, 

имеют возможность заключить оптовые, фьючерсные, 

форвардвые соглашения. Все это, конечно, положитель

ные моменты. Но отсутствие должного юридического 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводите

лей, отсутствие опыта в биржевых торгах , в особенности 

отсутствие нравового закрепления государственного 

контроля на бирже весьма отрицательно сказывается на 

правовам положении аграрного товаропроизводителя, на 

его защищенности от всевозможных "игроков". 

Предусмотрено, что биржа организовывает 

встречную торговлю необходимыми товаропрои~шодителю 

ресурсами, однако она не гарантирует соблюдение 

паритетных цен. Государство и здесь ослабило свои 

функции. Свидетельством этого является многократное 

удорожание техники и иных средств производства, кото-
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рые приобретают сельскохозяйственные товаропро

изводители. ЕслИ в 1985 г. цена трактора МТЭ - основной 
машины, которая применяется в сельеком хозяйстве, 

равнялась стоимости 11-15 т молока, то в 1 9.94 г. для 

приобр-=тения этого же трактора Н<!обходимо было про

дать 230 т молока .или 320 т пшеницы, или 112 т семян 
подсолиуха (3). Другой пример: в марте 1995 г. пшеница 

реализовывалась по 12-12,5 млн. крб за тонну, а горюче
смазочные материалы - по 20-25 млн. крб. Таким обра
зом, хотя и есть возможность получить высшую цену за 

сельскохозяйственную продуi{ЦИЮ, неизвестно, сможет ли 

товаропроизводитель компенсировать затраты хотя бы на 

ее производство. 

Очевидно, что для обеспечения продовольствием 

всего населения Украины крайне необходимы: надлежа

LЦее правовое обеспечение АПК, которое способствовало 

бы на практике разрешать вопросы, связанные с реали

зацией аграрной прод:у'1ЩИИ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; соответствующая государствен

ной поддержка ее производства; защита интересов 

отечественного товаропроизводителя; введение qет:ких 

экономи:ко-правовых механизмов; применение цив:илизо

ванньrх взаимоотношений между аграрными товаропро

изводителями и государством. 

Cnuco~<: литературы: 1. Бичrсова Ц.В. Деякi питания 
прааовоrо забезпечення продоводьчоi проблеми 11 Еконоыiка АПК -
1995. - С. 16-21. 2. Найваж.~ивiша ланка еконо:v~iки: Виступ Пре:w'ср
мiнiстра Украiни е. Марчука на Всеукраiнсысiй нарадi з питань аrроrrро

мисловоi rrолiтиrси /1 J'ряд. кур'ср. - 1995. - N9 195-196. 3. tiльськi вiстL -
1994. - 11 груд. 4. Уряд. кур'<:р. 

В.П. Тихий, д-р. юрид. наук 

МОТИВ И ЦЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

l'I'Тотив и цель хотя и не являются обязательными 

прнзнюсам-!1 составов преступлений против обществен

ной безопасности (кроме преступления, предусмотренного 
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ст. 2284 УК), но их установление имеет большое зна
чение для оценки степени общественной опасности дея

ния и лица, его совершившего, а тем самым - для инди

видуализации наказания. Они разнообразны и в то же 

время существенно отличаются между собой при само

вольном (ст, 221 1, 222, 223, 225, 2282 - 228 4 УК) и беспеч
ном (ст. 2201, 221, 224, 2285 УК) обращении с обшеопа
сными источниками. 

Мотивы самовольного · обра1цения с оfuцеопасными 

источниками могут быть как низменными (корысть, 

месть, зависть тщеславие и т. п.), так и лишенные такого 

характера (любознательность, ложная романтика, стре

мление к самостоятельности, ложно понятое чувство то

варищества и т. п.). Пос.п'едние присущи, как правило, 

преступлением несовершеннолетних. 

Моти::::ация са..."vlовольного обращения с общеопас

нь!ми источниками - довольно сложный психологический 

процесс. На поведение виновного воздействуют разЛич
ные мотивы, среди которых- необходимо выдедять те, 

которые играют ведущую роль в совершении преступле

ния. Во многих случаях виновный, совершая самовольное 

обращение с общеопасными 'источниками, руководствуясь 

не одним, а двумя и даже несколькими мотивами (напри

мер, . корысть, зависть), которые в силу своей однород

ности не только не противоборствуют ме:лtду собой, но, 

наоборот, дополняя друг друга, лишь ускоряют как при

нятие решения о совершении преступления, так и реали

зацию этого решения. 

Установление мотивов самовольного обращения с 

общеопасными источниками помогает выяснить и цели 

этой группы посягательств. При самовольном обращении 
с общеопасными источниками виновный преследует цель 

совершить те или иные действия по обращению с ними. 

Эта цель достаточно очевидна. Она вытекает из харак

тера рассматриваемых преступлений и является основной 

(непосредственной, ближайшей) целью виновного. Однако 

возникновение и постановка этой цели обусловливается 

существованием у субъекта одновременно и других це-· 
лей, являющихся дополнительными (конечными) целями 

деяния. Они хотя и не являются обязательными призна

ками субъективной стороны составов преступлений само

вольного обращения: с общеопасными источниками, но без 

их существования невозможна постановi{а непосредствен-

104 



ной цeJГ.vi этих посягательств. Совершая самовольное об

ращение с общеопасными источниками, виновный ставит 

перед собой одновременно, параллельно, а в большинстве 

случаев и последовательно не одну, а две и более Целей. 

Они так же, кю< и мотивы этой группы посягательств, 

довольно разнообразны. Виновный всегда стремится 

совершить не только то или иное действие по обращению 

с обшеопасными источниками, но одновременно имеет 

также намерение удовлетворить ту или иную потребно

сть. Самовольное обращение с общеопасными источника

ми служит здесь лишь необходимым средством , опреде

.ленным этапом достижения других, конечных целей ви

новного. Их значение чрезвычайно велико. Они позволяют 

дать ответ на вопрос, зачем лицо совершило самовольное 

обращение с общеопасными источни:kами, достижение 

какого результата оно преследовало его совершением. 

Прежде всего конечная uель обусловливает постановку и 

реализацию основной, непосредственной цели само

вольного обращения с общео.паснЬrми источниками, а тем 

самым определяет и умысел на совершенне данных пре

ступлений и доказывает его наличие. 
Кроме того, в отдельных случаях конечная цель 

исключает основную (непосредственную) цель рассмат-· 

риваемых преступлений, а, следовательно, и их составы 

(например, изъятие оружия, боеприпасов или взрывча

тых веществ у вооруженного преступв:ика при осуществ

лении акта необходимой обороны, приобретение оружия, 

боевых припасов, взрывчатых веществ либо радиоактив

ных материалов для сдачи их органам власти, изъятие 

этих предметов с целью предотвращения их хищения 

или с целью возвращения: собственнику и т. п.). В этих и 
подобных случаях отсутствуют цель самовольного обра

щения с общеопасными предметами, а тем самым и УJI-1Ы

сел на соверr.uение соответствующего преступления, так 

как конечная цель, которую ставит перед собой субъеi{Т, 

является правомерной, общественно полезной. Поэтому 

обращение с общеопасными предметами должно рассмат

риваться в единстве с конечной целью деятельности 

субът<та и в зависимости от нее получать оценку. 

Конечная цель при самовольном обращении с 

общеопасными источниками может оказать существенное 

вд:ияние на квалификацию этих деяний. Она может сви

детельствовать о том, что виновным совершено не только 
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самовольное обращение с этими источниками, но и другое 

лреступление, в связи с чем действия виновного необ

ходимо квалифицировать по совокупности преступ.лений. 

Так, если самовольное обращение с общеоnасными источ

никами осуществлялось виновным для совершение с их 

помощью другого конкретного преступления, имеет место 

идеальная совокупность преступлений. Здесь наступает 

ответственность за самовольное обращение с общеопасны

ми источниками и за приготовление к соответствующему 

иному преступлению. Например, лицо, сбывающее ору
жие, боеприпасы или взрывчатые вещества для соверше

ния с их помощью преступления, подлежит ответствен

ности не только по ст. 222 УК, но и за участие в готовя
щемся преступлении. При этом виновный может выпол

нять роль как подстрекателя, так и пособника в преступ

лении, которое совершено исполнителем с использова

нием полученных им оружия, боеприпасов или взрывча

тых веществ. Нельзя согласиться с точкой зрения, кото

рая усматривает в таких ситуациях лишь пособничество 

(2, с. 465). Встречаются случаи, когда виновный, сбывая 
оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества другому 

лицу, одновременно склоняет его к совершению иного 

преступления с использованием указанных предметов. 

Заранее не обещанное приобретение, сбыт или 

хранение с целью сбыта оружия, боеприпасов, взрьшча

тых веществ либо радиоактивных материалов, заведомо 

добытых преступным путем, образует совокупность прес

туплений, предусмотренных ст. 213 УК и, соответственно, 
ст. 2282, 222 УК Заранее обещанное приобретение или 
сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо 

радиоактивных материалов, добытых преступным путем, 

должно влечь ответственность за соучастие в этом пре

ступлении и по ст. 222 УК или 2282 УК Так же 
квалифицируются действия виновного при заранее обе

щанном им сокрытии оружия, используемого другим 

лицом при совершении преступления. Если же эти 

действия заранее не были обещаны виновным, он несет 

ответственность за укрывательство по ст. 186 УК и за 

незаконное хранение оружия по ст. 222 УК 
Наконец, установление конечных целей самоволь

ного обращения с общеопасными источниками имеет бо
льшое значение и для назначения наказания. Так, хище

ние огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывча-
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тых веществ или радиоактивных материалов для совер

uJения с их помощью преступлений, хотя и то'!но еще не 

определенн:рrх виновным, несомненно, представляет 

большую степень общественной опасности, '!ем, скажем, 
хищение тех же предметов для коллекции, и должно 

влечь при прочих равных условиях более строгое 

наказание в пределах санкции ст. 223, 2283 У:К 
Заметим в итоге, что правильное и полное уста

новление конечных целей самовольного обращения с 

обrлеопасными источниками может оказать существенную 

помощь в выявлении причин и условий, способствующих 

совершению этих преступлений, а равно в разработке 

специальных мер по предотвращению данных посяга

тельств. 

Изучение материалов судебной практики свиде

тельствует о том, что преступное обращение с общеопа

сными исто'!никами совершается для самых различных 

конечных целей. Их специфика, так же, как и специфика 

мотивов этой группы посягательств, обусловлена в боль

шинстве своем характером предметов данных преступле

н:ий, т. е. общеопасных источников. Наиболее распростра

ненными конечными целями здесь выступают: корысть, 

стремление использовать общеопасные предметы в ка

честве средств совершения преступлений (3, с. 41), для 
самообороны, для :занятия охотой или спортом, для кол

лекции, для ознакомления с устройством и принципом 

действия. 

Цели самовольного обращения с общеопасными 
предметами взаимосвязаны между собой, и во многих 

случаях виновный преследует не одну, а несколько таких 

целей (например, чтобы научи·rься метко стрелять из 

оружия и для самообороны). Причем для несовершенно

летних наиболее характерными являются не преступные 

цели, что объясняется их возрастными и психологиче

скими особенностяiVIИ. 

Противоречивую точку зрения по вопросу о цели 

сбыта оружия высказала Н.П. ГрабовскаЯ. С одной сторо
ны, она считает, что сбыт оружия, боевых припасов или 

взрывчатых веществ предполагает наличие корыстной 

цели, а с другой, анализируя объективную сторону этоrо 

посягательства, правильно допускает, что действие может 

выразиться и в дарении указанных предметов (5, с. 570). 
Н.П. Грабовекая при этом упускает из виду, что дарение 
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в соответствии е законом предполагает безвозме~щную . 

передачу имущества и тем самы~r исключает r<орыст

ную цель. Беэвозмездная передача оружия, боевых при

пасов, взрывчатых веществ или радиоактивных матери

алов также причиняет вред отношениям общественной 
безопасности , создает опасность причинения тяжкого 

вреда этими предметами и поэтому образует их сбыт. 

Следовательно, сбыт оружия, боевых припасов, взрыв

чатых веществ или ради()активных материалов может 

быть совершен и без корыстной цели . 

Представляется необоснованной точка зрения 

И. Погребняка, который считает, что хищение оружия 
имеет место лишь в тех случаях, когда виновный пресле

довал корыстную цель. Это утверждение автор аргумен

тирует тем, что хищение оружия якобы всегда нарушает 
отнощения собственности (4, с. 25, 26). Однако при 

хищении оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ 

ущерб собственности прич.иняется далеко н~ во всех с.rrу

чаях. Так, отсутствует посягательство на собственность, 

когда стоимость похищенного оружия, боеприпаеов или 
взрывчатых веществ чрезвычайно незначительна (напри

мер, похищено несколько граммов взрывчатого вещества). 
И тогда при определении квалификации подобных дейст

вий по статьям о преступлениях против собственности 
пришлось бы применять ч. 2 ст. 7 УК и практика испыты
вала бы значительные затруднения. Отсутствует также 

посягательство на собственность, когда огнестрельное 

оружие, боевые припасы или взрывчатые веществ~ похи

щаются у лиц, незаконно изготовивших или неэаконно 

хранящих изготовленные названные предметы. Государ

ство не признает за этими лицами собственности на 
указанные предметы, и в то же время: эти предметы не 

являются собственностью других лиц. Следова'гедьно, при 
хищении огнестрельного оружия, боевых припасов или 
взрывчатых веществ собственность не всегда терпит 

ущерб, а поэтому собственность здесь может выступать 

лишь как дополнительный - факультативный непосредст

венный объект этого посягательства, т. е . он может и 

отсутствовать при совершении данного преступления. 

Специального внимания требует рассмотрение 
вопроса о квалификации едучаев изъятия оружия, бое

вых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных 

материалов на время (временное заимствование). По 
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смыслу ст. 223 и 2283 YR составы преступлений, ими пре
дусмотренные, предполагают причинение ущерба общест

венной безопасности . С этого момента преступления приз

наются оконченными, что и имеет место при временном 

заимствовании указанных предметов. Поступление йх в 

неправомерное фактическое владение лица против воли 

собственника или владельца дает возможность распо;

ряжаться ими по своему усмотрению. Виновный, изъяв.,. 

ший данные предметы на время, пол:у'"Чает возможность 

владеть, пользоваться и расnоряжаться ими, может с их 

помощью совершить преступление, в том числе тяжкое. 

Следует также иметь в виду, что при временном заимст

вовании предметы находятся в ненадлежащем месте, чем 

создается доnолнительная возможность их хищения. 

Кроме того, при обращении с ними может быть совер

шено неосторожное преступление или же произойти нес

частный случай. Изложенное позволяет сделать вывод, 

что временное заимствование огнестрельного оружия, 

боевых nрипасов, взрывчатых веществ или радиоактив

ных материалов также nосягает на общес·гвенную безопа
сность, причиннет ей вред, поэтому такие действия 

нужно рассматривать как nреступления, предусмотрен

ные соответственно ст. 223 или ст. 2283 УК. Таким 
образом, если "временное заимствование имущества" не 

может рассматриваться как его хищение, то такие же 

действия в отношении огнестрельного оружия, боевых 

припасов, взрыв'!атых веществ или радиоактивных 

материалов nри указанных выше ситуациях образуют 

собой хищение этих пре:Дмето~. 
Анализ мотивов и конечных целей самовольного 

обращения с общеопасными предметами показывает, что 

стеnень их общественной опасности далеко не равнознач

на. Одни из них обладают таковой в большей мере, 
другие (наnример, мотивы, лишенные низменного харак

тера) свидетельствуют о меньшей степени общественной 

опасности виновного и преступления, им совершенного. 

Обобщение и изучение материалов судебной практики 

показывают, что между мотивами и целями действие 

несовершеннолетних и взрослых преступников имеются 

существенные разли'!ИЯ. Некоторые мотивы и цели более 

характерны для взрослых, другие - для несовершенно

летних. Так, последним в большей мере nрисуще 

желание обращаться с общеопасными предметами без на-
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мерения испо:rьзовать их для преступной деятельности. 

Мотив и цель, являясь самостоятельными поняти

ями характеризующими разные стороны волевого процес-· 

са, в то же время тесно между собой связаны и находят

ся в определенном соотношении (1, с . 57, 58). Иногда при 
самовольном обращении с общеопасными предметаwrи мо

тив и цель по своему характеру и направленности могут 

совпадать. Такое совпадение имеет место при совершении 

преступного обращения с обrцеопасными предметами е 

корыстной целью, так '<ак постановка последней, как пра

вило, обусловлена корыстными мотивами. Соотношение 
мотива и цели преступноrо обращения с общеопасными 
предметами проявляются и в том, ч:то определенным мо

тивам могут соответств.овать определенные цели. Так, хи

щения огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывча
тых веществ по мотивам любознательности, любопыт

ства, пытливости и интереса к технике соверiлаются, как 

правило, для того чтобы ознакомиться с устройством дан

ных предметов и принципом их действия, научиться 

пользоваться ими, в частности, стрелять из оружия и т. 

п. 3десь же отметим, что один и тот же мотив может 

вызвать у виновного постановку различных целей. На-

пример, лицо, совершающее хиLцение оrнестредьноrо 

оруЖия, боеприпасов или взрывчатых веществ под влия

нием страха, может преследовать цель или и:збежать за

держания и тем самым уйти от ответственности, или же 

использовать данные nредметы для осущеспшения акта 

необходимой обороны. 
Наконец, разные мотивы могут вызвать у лица 

одну и ту же цель. Так, корысть, тщеславие, месть и за

висть могут обусловить постановку лицом одной и той же 

цели деяния - хищение огнестрельного оружия, боепри

пасов, взрывч:атых веществ или радиоактивных матсори-· 

алов для преступной деятельности. 

При беспечном обращении с общеопасными источ
никами виновный также руковqдствуетея самыми раз

личными мотивами и целями. Их диапазон довольно ши

рок и включает в себя мотивы и цели как антиобществен

ные, так не характеризующиеся такой окраской. К пер

вой группе относятся: хулиганские мотивы, корысть, 

месть, лихачество, хвастовство, эгоизм, сокрытие ранее 

совершенного правонарушения:; ко второй - пренебреже

ние правилами общественной безопасности с целью пере-
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· выполнения плана, выполнения какой-либо другой обще

ственнq по.пезной деятельности, ложно понятых интере

сов "своего предприятия", желание оказать I<ому-либо по

мощь и т. п. При этом нередко здесь субъект ставит в 

опасность не только жизнь и здоровье других людей, но 

и свою жизнь, свое эдоровье, игнорируя тем самым и 

самобезопасность. 

При прочих равных условиях мотивы и цели бес
печного обращения с общеопасными источниками свиде

тельствуют, как правило, о меньшей степени обществен

ной опасности по сравнению с мотивами и целями само

вольного обращения с этими же источниками. 
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В.А. Ломщtо, канд. юрид. наук 

О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ НАI~АЗАНИЯ 

Политика государства в борьбе с преступностью 

включает комплекс мер, среди которых главную роль вы

полняют меры социального, экономического, политическо

го, правового, организационного и культурно-воспита

тельного хараr-стера. В системе этих мер определенное 

место занимает и наказание как необходимое средство 

охраны общества от преступных посягательств (1, с. 3; 
2, с. 73). Выполнение этой роли осуществляется как 

посредством угрозы наказанием, которая присутствует в 

санкции каждой утоловно-правовой нормы, так и путем 

его реализации, т.е. принудительного воздействия на лиц, 

уже совершивших преступления. 

В литературе распространено мнение, что наказа

НИ<:' в борьбе с преступностью вьшолняет вспомогатель

ную роль. Утверждение это требует уточнения. Оно верно 

в отношении системы мер, используемых государством 

для профи.пактики преступлений, снижения преступно-
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сти, устранения ее причин и условий. В подтверждение 

этого следует отметить, что гуманистические идеи Мон
тескье, Беккарин и ·других авторов о том, что умудрен
ный опытом законодатель лучше предупредит преступле

ние, чем будет вынужден наказывать за него, нашли свое 

развитие и подтверждение в науке уголовного права и в 

практике борьбы с преступностью. В таком аспекте 

наказание действительно имеет вспомогательную роль. 

Однако среди мер государственного реагирования на уже 

совершенные преступления и лиц, их совершивших, 

наказание выполняет значительную роль. В нем находит 

выражение от имени государства отрицательная оценка 

совершенного преступления и самого преступника. Ума
ление этой его роли противоречит карательной и преду
предительной суr.цности наказания как наиболее острой, 
наиболее суровой меры государственного принуждения, 

которая применяется по приговору суда к лицам, совер

шившим преступления. Конституция Украины, уголовное 

законодательство и практика его применения убеждают, 
что государство отводит наказанию весьма значительную 

роль в выполнении своей обязанности защищать общест
венный строй, политическую и экономическую системы, 

все формы собственности, личность , права и свободы 
граждан, а также правопорядок от преступных посяга

тельств. Таким образом, наказание как один из uентраль-· 

ных институтов уголовного права есть важный инстру
мент в руках государства для охраны общественных 
отношений. По мнению многих авторов, оно является ве

дущей и наиболее распространенной формой реализации 

уголовной ответственности и в месте с тем призвано 

обеспечивать поведение людей в соответствии с требова-
ниями закона (3, с. 3). 

Значительная роль наказания в борьбе с преступ
ностью не оправдывает, однако, набдюдающуюся многие 

годы тенденцию его ужесточения. К сожалению, тенден

ция эта не изменилась. И в наши дни она находит свое 

выражение как в законодательстве, так и в практике его 

применения. Достаточно сказать, что в УК Украины из 
512 санкций 443 предусматривают лишение свободы, 
причем 124 на срок до 10-15 лет. Превалирует лишение 

свободы и в судебной практике . Суд'ами Украины за 
посдедние годы к лишению свободы было осуждено до 

60% подсудимых. Причины такой практики, очевидно, не 
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только в бол.ьшом росте преступности, но и в распростра

ненности в общестненном, в том числе профессиональном, 

сознании ошибочного мнения, что лучшее средство борь

бы с преступностыо ·· ужесточение наказания:. Подобную 
позицию в общественном сознании необходимо менять. 

История борьбы с преступностью во многих странах 

неэав:ИсviМо от общественного строя свидетельствует, что 
ужесточение наказания не приводило к желаемому 

результату. Напротив, жестокость наказания убеждает 

виновного в его несправедливости, ожесточает осужден

ного, порождает в его соэнании чувство обиды, неуваже

ния к обществу, государству, его эаконам, ибо значимость 

наказания в борьбе с преступностью определяется не же

стокостью, а справедливостью, неотвратимостью, своевре

менносты-о и неизбежностью его применения за каждое 

совершенное преступление. Роль и значение наказания во 

многом зависят от правильиости его назна'-Iения и реали

зации . Оно должно быть соразмерным 'Гяжести совершен

ного преетупления. Только такое наказание восприни

мается виновным и другими лицами I<ак конечный и 

действительно :3аслуженный результат его преступного 

поведения. Его применение всегда должно осуществля

ться с соблюдением основных направлений, свойственных 

уго.т:товной политике. К последним относятся: а) примене-· 
ние суровых мер наказания к рецидивистам и к лицам, 

совершившим тяжн:ие преступления; б) пр:именение ме

нее суровых мер наказания, прежде всего наказаний, не 

СВЯЭаННЫХ С ИЗОЛЯЦИеЙ ВИНОВНОГО ОТ общества, И даже 
условного осуждения или отсрочки исполнеаия наказания 

к лицам, совершившим впервые менее тяжкие преступ

ления или , преступления, не представдяющие большой 

.-iбщественной опасностw. 

Сочетание этих двух направлений обязательно в 

осуществлении карательной политики наших судебных 

органов на современном этапе борьбы с преступностью. 

Действующее уголовное законодательство не со

держит определения понятия наказания. Однако анализ 

·отдельных утоловно-правовых норм и практики их при

МЕнения: дает возможность науке уголовного права 

выделить важнейшие его признаки и на их основе дать 

определение такого понятия. Важной задачей нравового 

государства есть охрана основных общественных отноше

ний от преступных посягательств. Осуществление ее в 
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первуЮ очередь выражается в определении того, какие 

общественно оnасные деяния: являются: преступными и 

какому наказанию подлежат лица, их совершившие ( ст. 1 
УК). Следовательно, наказуемость есть составная часть 

уголС>вно-правовых норм, без которой невозможно было 

бы регулировать и охранять общественные отношения:. 

По своей СJ7ЦНости наказуемость является особой мерой 

государственного принуждения, которая: nрименяется к 

лицам, совершившим преступные посягательства (4, с. 5). 
Наказание как мера государственного принуждения вы

ступает методом воздействия на человеческое поведение, 

оно принуждает лицо к законопослуuiНому nоведению. В 

этом и заключается nервый важный его признак Наr<а

зание - это, прежде всего, особая мера государственного 

принуждения, которая является его составляющей, 

определяющей его социальное содержание. 

ВтороЙ' признак наказания закреплен в ст. 3 УК, 
где четко записано, что " ... наказанию подлежит только 
лицо, виновнЬе в совершении преступления'~ Следова

тельно, nрименение наказания: есть завершающий этап 

уголовной ответственности. Это логическое типичное 

последствие · преступления. Предусмотренные в законе 

иные методы реагирования государства на преступление, 

такие, как освобождение от наказания: на основании 

ст. 50 -:'У'К, освобождение от уголовной ответственности с 

применением мер административного взыскания или 

общественного воздействия (ст. 51 УК), освобождение с 

применением принудительных мер воспитательного 

характера (ст. 10 и 11 УК), являются исключением из 

правила, возможны в случаях, предусмотренных законом, 

допустимы при наличии достаточных к тому оснований и 

за преступления, не представляющие большой: общест

венной опасности. Поэтому оценка наказания в качестве 

конечного юридического послед~твия преступления 

является характерным его признаком. 

Третий отличительный признак наказания: также 

закреплен в ст. 3 ~~"К, где сказано, что "никто не моJкет 

быть признан виновным, а также подвергнут наказанию, 
иначе как по приговору суда и в соответствии с законом'~ 

Так что предписание закона о применении наказания по 

приговору суда - обязательное требование закона, харак

терная его особенность. Причем применение накааания 

всегда осуществляется от имени государства, что придает 
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наказанию публичный характер. :К исключительной ком

петенции суда относится и освобождение от наказания 

(кроме освобождения по амнистии или акта о помилова
нии). 

Четвертый важнейший признак наказания нашел 
свое законодательное закрепление в ст. 22 УК, где сказа
но; что наказание является не только карой за совершен

ное преступ.ление. Тем самым в законе назван основной 

признак наказания, делающий его особой, наиболее ост

рой мерой государственного принуждения. Кара является 

составляющим признаком .любого уголовного наказания. 

Она определяется сроками наказания, наличием физи

ческих и нравственных страданий и. лишений, возложе

нием обязанности испытать позор и стыд перед общест

вом и различного рода правоограничениями. В одних 

наказаниях она выражена в большей мере, как, напри

мер, лишение жизни, лишение свободы, материальные 

или имущественные лишения. В других - превалируют 

ограничения иных прав: заниматься профессиона.льной 

деятельностью, иметь звания, награды и т. д. В каждом 

наказании присутствуют, безусловно, и нравственные 

страдания: позор, стыд перед обществом и своими 

близкими . Все эти свойства и определяют кару как 

признак наказания. Объем кары дифференцирован в 

каждом наказании в зависимости от характера и тяжести 

престуштения. Карательное воздействие наказания 

должно соответствовать тяжести преступ.ления. 

Пятый характерный признак наказания заклю

чается в том, что в нем находит выражение порицание, 

отрицательная со стороны государства оценка как совер

шенного преступ.лени~ так и самого преступника. Авто

ритетность такой оценки зю<репляется обвинительным 

приrовором, который выносится судом ·от имени государ

ства и: содержит конкретную меру наказания. Таким 

образом, назначенное наказание выстунает правовым 

критерием, показате.лем отрицательной оценки преступ~ 

.ления и .лица, его совершившего, с точки зрения 

уго.ловно1·о закона и нравственности. 

Шестой признак наказания проявляется в лич

ностном его характере. Это значит, что назначение уго

ловного наказания и его исполнение возможны только в 

отношении самого виновного и не могут быть обращены 

на других лиц, даже близких родственников. Например, 
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изо,пяци:и подлежит лично осужденный к лишеrн~ю 

свободы или конфискации подлежит толы<о имущество, 

принадлежащее лично осужденному, и т. д. 

Наконец, седьмой отЛи:чи1'ельный признак состоит 

в том, что всякое наказание влечет за собой CJi'ДИJVIocть 

Признак этот нашел свое законодательное выражение ь 

ст. 55 УК, по смыслу :которой назначение любого 

наказания, кроме направления военнослужащего в дис

циплинарный батальон и содержание на гауптвахте, 

влечет для осужденного татюе правовое носле,'lст.вие, как 

судимость . Именно судимость отличает уголовное нака

зание от других мер государственного принуждения. По 

своему содержанию ~удимость - это не только свойство 

кары. Она представляет собой определенный правово.й 

статус осужденного, связанный е разного рода правооrра

ничен}1ями и другими неблагаприятными последствиями 

в течение установленного в законе срока. Судимость в ка

честве самостоятельного признака наказания определя

ется тем, что · она признается отягчающим обстоя1·едь-· 
ством в случае совершения нового преступления и сохра

няет определенные ограничения прав осужденного н пос

ле отбытия им наказания. 

Все изложенные признаки отличают наказание от 

других мер принуждения и позвашпот сформулировать 

общее понятие наr<азания: Наказание - это установлен-· 

ная законом карательная мера государственного принуж

дения, которая прииеняется по приговору суда к лицу1 
виновноиу в совершении преступлевия, выра)Каюп(ая o'J' ' 
имени государства порицание преступления и лица., его 

совершившего, и влекуп~ая судимость. 

Сnисок лиmерат.уры: 1. Беляев Н.А Цею1 нак!'lэания '' 
средства их достижения. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. 2. Карпец И.И. Наказа
ние. Социальные, правовые и криминологические проблемы ... М .. IОрид. 
лит., 1973. 3. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания:. - !11.: Наука , 
1990. 4. Шаргородекий М.Д. Наказание, его цели и эффективность ... л.: 
И:зд-во ЛТУ, 1973. 
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З.Г. Rорчева, канд. юрид. наук 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Законом Украины от 11 июля 1995 г. внесены су

щественные изменения и дополнения в действующий уго

ловний кодекс (1). Это касается прежде всего новой ре
дакции составов преступлений, предусмотренных гл. VII 
Особенной части "Должностные преступления". В новой 

редакции дано понятие должностного лица, определено 

понятие су1цественного вреда как необходимого последст

вия этих преступлений. р:рименительно ко взяточничест

ву обозначены понятие размеров взятки, ее повторность, 

вымогательство взятки. Внесены изменения в диспозиции 

статей УК об ответственности за злоупотребление вла

стью, превьiшение власти, халатность, должностной под

лог, причем за совершение этих преступлений санкции 

резко усилены. В связи с этим необходимо вновь обрати
ться к исследованию как частных, так и общих вопросов, 

связанных с должностными преступлениями. Не претен
дуя на исчерпывающее решение этих вопросов, затронем 

в данной статье лишь некоторые из них: а) понятие дол

жностных преступлений; б) родовой объект должностных 

преступ.лений; в) специальные и альтернатиВНо-долж

ностные преступления. 

1. Общее понятие должностного преступления. 
Вопрос воsникает в связи с тем, что новая редакция 
ст. 164, в отличие от ранее действующей, не дает общего 
понятия должностного преступления. Это, однако, не 

отражается на характеристике составов перечисленных в 

главе преступлений и не исключает разработку такого 

понятия в теории уголовного права. Более того, отказ за

конодателя от определения общего понятия· рассматрива

емых пrеступлений в самом законе представляется 

впоJiне обоснованным. Во-первых, потому, что наличие 

такого общего понятия в прежней редакции нарушало 

единообразные структуры Особенной части УК, так как 
ни одна г,'lава , кроме глав о должностных преступлениях 

(бывшая ст. 164) и о воинских преступлениях (ст. 231), не 
содержит общего Понятия помещенных в главе преступ-
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лений. Во-вторых, общее понятие должностных преступ-· 

лений 13 прежнем тексте гл. YII было сформулировано не -· 

достаточно четко и полно, в связи с чем подвергалось 

сnраведливой критике в уголовна-правовой литературе. 

Отдельны~ авторы, исследуюrцие составы доJJЖностных 

преступлений, указывали, что данное понятие не отра

жает всех призна.ков должностных преступлений н 

потому не может представлять их общую характеристику 

(5, с. 168). При :этом ученые вырабатывали и предлагали 
свои варианты общего понятия должностных преступле

ний. Эти варианты, как представляется, могут быть 

взя:ты за основу и использованы для общей характери

стики должностных преступлений по действующему 

законодательству, но с :у·четом изменений и дополнений, 

внесенных законодателем в содержание этих составов. 

Необходимость выработки ... такого общего понятия 
должностных преступлений в теории уголовного права 

определяется в целях более глубокого понимания самого 
понятия этого преступления. От него зависят и вопросы 

квалификации отдельных видов должностных преступле

ний, их соотноruения со смежными составами, а также 

вопросы совотсупности этих посягательств и других 

преступлений. 

Общее родовое понятие должностных преступле

ний должно в обобщенном виде отразить наиболее суще

ственные признаки, присуrцие всем должностным пре

ступлениям. Поэтому оно может быть сформулировано на 

основе исследования всех составов преступлений, поме-

щенных в главе о должностных престуnлениях. 

Анализ составов должностных престуnлений поз

воляет выделить следующие признаки, которые харак

теризуют должностные прf:ступления и отражают их 

особенности в числе других составов в системе Особенной 
части уголовного праЕа: 

1-1. Должностные преступления могут быть совер
шены только должностным лицом. Должностное лицо кшс 

субъект должностных преступлений представляет собою 

неотъемлемый признак должностных составов, Достаточ

но отметить, что из восьми составов должностных 

преступлений, которые объединены в гл. VII, шесть из 
них, как указано в самих нормах, соверша"отся только 

должностными лицами. Остальные составы - дача взятки 

и посредничество во взя1'очничестве могут быть совер-
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шены любым лицом, но помещение их в данную главу 

объясняется, как известно, тесной связью их с составом 

получения взятки, по отношению к которому они высту

пают, по существу, соучастниками. Понятие должностного 

лица дано в ст. 164 YR в новой редакции закона в не
сколько расширенном виде. Ими могут быть "лица, посто

янно или временно осуществляющие функции предста

вителей власти , а также занимающие постоянно или вре

менно на предприятиях, учреждениях или организациях, 

независимо от форм собственности, должности , связан

ные с исполнением организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных обязанностей или 

исполняющие такие обязанности по специальным полно

мочиям". Это означает, что закон признает должностны

ми лицами всех лиц, которые выполняют указанные в за

коне функции на должностях или по специальному пол

номо9:J1Ю на любом предприятии, в организации, :у-чреж

дении, представляющих как государственные либо обще

ственные органы, так и органы иных юридических лиц. 

l - 2. Все должностные престУпления представляют 
собой посягательства на один и тот же родовой объект, 

которым .является нормальная деятельность любых госу

дарственных, общественных- органов, предприятий, орга- -
низаций, учреждений, независимо от формы собственно

сти. 

l-3. Важным и необходимым признаком долж
ностных преступлений является то, что действие, совер

шенное должностным лицом, всегда связано с его слу

жебным положением. Совершая должностное преступ

ление и используя для этого сдужебные полномочия, 

лицо при этом нарушает свои обязанности по службе и 
действует вопреки интересам службы. Эти нарушения 

могут проявляться в действиях различного характера: в 

злоупотреблении своим служебным Положением, в пре

вышении власти или служебных полномочий, в невыпол
нении или ненадлежащем выполнении своих служебных 

обязанностей, в получении взятки за выполнение каких

либо действий по службе и др. , - но всегда при этом 
используются сдужебные полномочия такого лица. 

Преступные действия должностного лица, не связанные с 

его служебными полномочиями, не могут образовать 

должностного преступления. 

l-4. Из формулировки составов должностных npe-
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стуnлений устанавдиваетса еще один обязательный для 

них признак. Он выражается в причинении должностным 

преступлением существенного вреда государственным, 

общественным интересам, а также охраняемым интере

сам физических и юридических лиц. Наличие таr<ого вре

да прямо предусмотрено зюшном в диспозициях ст. 165 
(злоупотребление служебным положением), ст. 166 (пре
вышение власти или служебных полномочий) и в ст. 167 
(халатность). В остальных трех составах -в ст. 168 (полу
чение взят~<и), ст. 171 (прово~<ация взятки) ист. 172 (слу
жебный подлог) не указано о необходимости установде

ния вреда, однющ содержание и характер этих преступ

лений дает основание считать бесспорным, что названные 

nреступления в дюбых обстоятедьствах причиняют такой 
существенный ущерб. 

Все указанные выше признаки представляют в 

своей совокупности полную характеристику должностных 

преступлений. Поэтому nонятие должностных преетуп
лений можно сформулировать следующим образом: Дол

жностным преступлением признается совершенное долж-

ностным лицом с использованием своего служебного по-· 

ложения общественно опасное деяние, посягающее на 

нормальную деятельность государственного, обществен-· 

ного или любого иного негосударственного nредприятия, 

учреждения, организации и прич:иняющие существенный 

ущерб государственным, общественным интересам и ох

раняемым интересам физических либо юридических лиц. 

2. Объект должностного nреступления. Объект 
должностных престуnлений в законе неnосредственно не 

указан. Однако установление его является весьма важ

ным, так как объект определяет направленность посяга

тельства и его общественную опасность, а также r:озволя
ет отграничить должностные преступления от других. По 

признаку родового объекта, как известно, должностные 

преступления выделены законодателем в специальную 

главу. 

В настоящее время наиболее распространенным и 

призванным в уголовно-правовой литературе яв,пяется 

определение родового объекта должностных преступле

ний как нормальная работа государственного или 

общественного аппарата. Но оно не охватывает интересы 

других структур, возникших в ходе развития новых 

рыночных отношений, нормальная деятельность которых 
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_ныне в новой редакции гл. YII Особенной части УК также 
защищается уголовным законом. В свяэи с этим возни

кает вопрос о наличии в таi<Их рыночных структурах 

определенного аппарата управления, обеспечивающего их 

нормальное функционирование; а также вопрос и о 

признании нормальной деяте.;тьность такого аппарата в 

качестве объекта должностных преступлений. 

l{ar< известно, для нормальной деятельности 

любой организации, предприятия, учреждения требуются 

усилия не только всех работников, но и, что имеет важ

ное значение, правильное руководство этой деятельно

стыо. Для этого учреждаются должности , на которых 

постоянно или временно 'работают лица, наделяемые 
органиэационно-распорядительными или административ

но·-хо~;яйетвенными функциями и которые руководят от
дельным уqастком либо организацией, предприятием, 

уч.реж.дение!VI в целом. Такv.е лица составляют, как счита

ется, специальный аппарат управления. 

Подобная сиетема управления имеется и в новых 

рыночных структурах, например, в KONJMepчecRиx банках, 

фирмах, акционерных обществах и других негосударст

венных предприятиях. Она, хонечно, может быть иной по 

сравнению с государственным аппаратом, так хак зависит 

от формы собственности, местных ус"·ювий, харахтера 

деятельности и др. Но по содержанию управленческий 

аппарат такой же и работающие в нем лица наделены 

такими же функциями, как и должностные лица государ

ственного предприятия. 

Не составляют исключения в этом отношении и 

частные структуры, где имеются владельцы предприятия 

и наемные работники. Последние могут занимать различ
ное положение и место в этих стр:уктурах. Определяю
щим в положении должностного лица здесь являются 

также ф:уr-Iкции организационно-распорядительного или 

ад министративно-хозяйственного характера, которыми 

наделены либо сам владелец предприятия, либо другое 

лицо по его распоряжению. В качестве примера можно 

сослаться на ст. 135 УК Украины, в которой в качестве 
субъекта преступления за нарушение требований законо
дательства об охране труда названы наравне с должност

ным лицом и "владелец предприятия или уполномоченное 

иы лицо". 

Следовательно, ныне действующее понятие родо-
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воrо объекта должностных преступлений, определяемое 

как нормальная работа аппарата должностных лиц, мо

жет охватывать собой любые предприятия, учреждения, 

организации независимо от форм собственности. Однако 

представляется:, что такое определение объекта должно

стных преступлений является неправ:ильным по своей 

сути и требует переосмысления незав:исимо от изменений 

в законодательстве об этих составах. 

Во-первых, применяемое при определении объек

та поня:тие "аппарат" не соответствует смыслу. Должно

стные лица, которые в своих организациях выполняют 

функции управления, не создают особого аппарата как 

определенную общность должностных лиц, наделенных 

особыми полномочиями и действующими самостоятельно 

в интересах самого аппарата. Все они тесно связаны со 

своим производством, учреждением, организацией и вы

nолняют свои служебные обязанности управленческого 

характера как члены общего коллектива. Тем более, что 

управленческие фу-нкции не всегда возложены на груnпу 

лиц, т. е. на аппарат, а могут осуществляться (особенно в 

-часТНЫХ КОММерчесКИХ структурах) И O,L.HИJ\11 ЛИЦОМ, наn
ример владельцем предприятия или его представителем. 

Во-вторьLх, нынешнее определение объекта долж

чостных преступлений предполагает, что ущерб в ре

зультате причиненного должностным лицом посягатель

ства главным образом и прежДе всего нарушает правиль

ную работу государственного, обшественного или иного 

аппарата. Эта работа аппарата должностных лиц (если 

признать такую категорию работников в ка<Iестве 

аппарата) ставИтся, таким образом, в центре содеянного. 
Нарушение прИ этом правильной работы самого 
предприятия, учреждения, организации отодвигается I<ак 

бы на второй план. Вследствие этого аппарат 

рассматривается как отдельное звено, обособленное от 

предприятия, а само нарушение несет в себе определен

ный смысл и сводится в основном к нарушению сдужеб

ного долга, служебной дисциплины, порядка выполнения 

должностным лицом своих служебных обязанностей, обу

словленных служебным положением лица и принадлеж
ностью его к аппарату. 

Такое понимание объекта, как представляется, ис- , 
кажает смысл содеянного и вдечет за собой недооценку 

опасности совершенного. должностным лицом посяга-
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тельства. 

Правильное установление объекта рассматрива

емых составов требует учесть следующее: Должностное 
лицо, осущес-1-вляя функции. управления, выполняет свои 

служебные обязанности, действуя в соответствии с зако

ном и в интересах не абстрактного какого-то аппарата 

управления, а в интересах всего предприятия, учрежде

ния, организации в целом. Отсюда следует, что при 

совершении должностного преступления нарушаются не 

_любые, а такие интересы, которые тесно связаны со 

служебной деятельностью лица. 
Характерная особенность должностных преступ

лений , таr-<им образом, состоит в том, что нарушение 

определенных интересов и причинение существенного 

ущерба работе учреждения, предприятия, организации 

совершается должностным лицом путем нарушения 

"обусловленных его служебным положением обязанностей. 
Эта особенность дает основание считать, что главной 
направленностью преступной деятельности должностных 

лиц в рассматриваемых преступлениях и, соответственно, 

родовым объектом этих составов является нормальная 

работа государственных, общественных или иных 

негосударственных организаций, пре:11;приятий, учрежде
ний независимо от форм собственности и в любой сфере 
их деятельности. 

3. Специальные п альтернативно-должностные 
прсстунления. Все должностные преступления принято 

подраздедять на обr.цие, специальные и альтернативно

должностные (2, с. 53). Общими считают должностные 
прест:упления, предусмотренные в гл. YII Особенной час
ти УК: Они характерны тем, что могут быть совер"r.пены в 

· любой сфере деятельности должностных лиц и любым 
должностным лицом. Статьи этой главы УК имеют 
ширт<ий спектр применения, так как в своей 
законодательной обрисовке отражают . существенные 

признаки, присущие всем должностным прес'i'уплениям. 

Специальные должностные преступления также 
могут быть совершены должностными лицами с использо

ванием своего спужебного положения, но лишь в специ

альной сфере их деятельности. Поэтому, исходя из 
особенности их объекта посягательства, статьи об ответ
ственности за специальные должностные. преступления 

по:vrещены не в гл. YII, а в других главах УК. 
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Специальные. должностные преетупления по су

ществу представляют собой виды злоупотребления свои:vr 

служебным подожением, превышения служебных rюл:но .. 
мочий, хадатности ли:бо подлога, но совершенные в ппре~ 

деленной: сфере служебной деятельности: должностного 

лица. Наnример, в сфере отправления правосудия (ст 
173, 174, 176 YI\ и др.j, трудовых отношений (ст. 133, 13<1. 
1341 и др.), иэбиратедьных прав (ст. 128, 129 УЕ.) и т. п. 
Указанные престуnления направлены на различные 

объекты уголов:но-правовой охраны, а нормалы:~ая 

деятельность аппарата в этих случаях выступает в 

качестве допо,~1нительного объекта посягательства. 

Помешан эти составы в другие главы, законода~ 

тель преследовал цели отразить в полной мере осо5енно-· 
сти и своеобразие данных правонарушений, обусловлен

ных специальной сферой деятельности, в общей массе 

должностных преступ.rrений. 

Адь тернативно-должностными преступдениями 

называют такие деяния, которые могут быть соверrпены 

КЮ( должностным, так инедолжностным (частным) лицом. 

Сюда относятся престуnления различного характера, и 

статьй УК, устанавливающие за них ответственность, 

включены в разные главы УК. Однако в случае их 

совершения должностными лицами они становятся осо

бым видом должностного преступления. Например, ст. 
154, предусматривающая ответственв:ость за спеrсуляцию, 
в ч. 2 устанавливает такой квалифицирующий приd:н:ак, 
как совершение спекуляции должностным лицом. В этом 

случае такую спекуляцию следует считать альтернатив

но-должностным преступлением. 

- Следует отметить, что в последние годьi в законо-
дательстве проявлЯется тенденция J( увеличению в УК 

составов специальных и: альтернативпо-должностных 

прест;у'П,тrений. Это вызвано прежде всего тем, что общие 

составы дОJIЖностн:ых преступлений не 2'.1огут в полной 

мере отразить все особенности совершенных дол:жност

ным лицом правонарушений и точно определить их 

признаки. Не случайно судебэая пракпша и прошлых лет 

всегда ощущала такую необходимость и чаще всего 

выходи.rrа из подобного положения: путем квалифи1-:.ации 

должностных преступлени:й по совокупности с другими 

преступлениями. 

Указанная тенденция nрименительно к дол.жност-
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ным преступлениям проявляется в двух направлениях: 

Первое связано с созданием специальных норм о долж
'ностных преступлениях, устанавливающих ответствен

ность должностных лиц за совершение деяний в опреде

ленной, конкретной сфере деятельности. Например, в 

ст. 1482 УК установлена ответственность за уклонение от 
уплаты налогов должностным лицом субъекта предпри

нимательской деятельности. По существу, это должност

ное злоупотребление. Помещая, однако, данную статью в 

г лаву "Хозяйственные преступления", законодатель этим 

определяет особенность совершенного деяния в сфере 

хоаяйственной деятельности, точнее, в сфере налоговой 

политики. Злоупотребление служебным положением 

выражается здесь в конкретных, четко указанных в 

диспозиции ст. 1422 действиях. Повышенная опасность 
данного специального должностного преступления 

проявляется и в санкции, которая в два раза превышает 

санкцию ст. ,165 УК. Подобное имеет место и в других 
статьях, устанавливающих ответственность за специаль

ные должностные преступления. 

Второе направление относится к альтернативно·

должностным преступлениям. Оно заключается в том, что 

в ранее действующие статьи УК вносится указание на 

воз!'.южность совершения престутrлений и должностным 

лицщvс Такое указание производится либо в самом тексте 

Диспозиции статьи (например в ст. 801, 1084 и др.), либо в 
числе У..валифицирующих обстоятельств совершенного 

преступления (например в ст. 62 ч. 2, 66 ч. 2, 127 ч. 2, 154 
ч. 2, 1621 ч. 2, 1893 ч. 2 и др.} В этих ситуациях преду
смотренное в указанных статьях деяние преобразуется в 
должностное преступление и преДставляет· собой либо 
должностное злоупотребление (например, при соверше

нии сокрытия валютной выручки - ст. 301, нарушении 
правил торговли - ст. 1553 и т. п.), либо превышение 
власти и:rи служебных по"1:номочий (при принуждении к 

даче показаний - ст. 175, вмешательстве. в деятельность 
работника прокуратуры - ст. 1893), либо халатность (при 
нарушении требований законодательства об охране тру

да - СТ. 135 И др} 
Эффективность такого подхода усматривается в 

том, что в спеuиальном должностном преступлении 

законом помимо общих признаков, свойственных всем 

должностным преступлениям, учтены такие особенности 
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данного преступления, которые определяются особой 

сферой деятельности должностного лица, характером са

мого деяния или другими признаками сщ;тава. Наприм:ер, 

в ст. 1621 УК предусмотрена ответственность за неаакон
ну:ю добычу поле,шых иск::юаемых, совершенную любым 

лицом. А в ч. 2 этой статьи указано на совершение 

данного преступJiения и должностным лицом. Однаi~о 

ответственность устанавливается не за любое действие 

дол:жностного лица, а тан:ое, которое выражается в "орга

низации должностным лыцом добычи полезных ископа

емых с нарушением уt.:тановленного законом порядка". 

Это указание ~~акона четко и ясно определяет не только 

характер деяния, но и пределы ответственности 

должностного лица за это преступление . 

Помимо этого важно отметить, что создание соста

вов специальных и альтернативно-должностных престун

леню-1 очень часто решает проблему квалификации по 
правилам идеальной совокупности должностных преступ-· 

дений с другими преступлениями. Так , дополнение ч. 2 ст. 
154 YR уназанием на совершение спекуляции долж

ностным лицом окончатедьно снимает суr.цествованшую 

достаточно длительное время дисr:уссионную проблему 

квалификации спекуляции, совершенной должностным 

лицом по совокупности с другими преступлениями. 

Надо сказать, что вопрос о наличии в уголовном 

законодательств.е общих, специальных и альтернативно

должностных преступлений сrJЗдает проблему соотноше

ния между ними. Все специальные должностные и аль

тернативно-до:.rжностные пресТ.J'Пления, как укас>ыва;IJось 

выше, 't!редставляют собой действия, предусмотренные и 

общим· должностным престугшением, и преступлениеiУI в 
специальной сфере или конкретной деятельности. Следо

вательно, это всегда отноLuения части и целого, общего и 

специального. Поэтому на праЕтике Иhогда воаникают 

проблемы I{оirкуренции обшего и специального состава , 
которая .по общему правилу, установленному в уго.ловносVI 

праве, разрешается в пользу специального состава, ·· ибо 

он наиболее полно и конкретно определяет особенности 

такого преступления. При коюсуренции двух специаль-

ных составов должностных преступлений применяется та 

специальная норма, которая в большей степени кошсре

тизирует содеянное и выражает его особенности (3, с. 240; 
6, с. 109). 
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В целом :же следует отметить , что намеченная 

тенденция к расширению н:рута должностных преступ

лений за счет введения специальных и альтернативно

должностных деликтов выступает как объективный про

цесс, вызванный необходимостью конкретизации ответст

венности за отдельные виды преступлений, как проявле

ние гибкости и динамичности законодательства об ответ

ственности за должностные посягательства. 
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В.В. Гшшна, д-р юрид. наук 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕ3:ТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

Среди основных научных принципов организации 

и деятельности сr-ютемы специально-криминологического 

предупреждения преступности важное место занимает 

принцип обоснованности. Обоснованность - это соответ

ствие разрабатываемых и осуществляемых мер фактиче

скому наличию кримt1ногенных объектов и воаможность 

повлиять на них с помощью соответствуюших их природе 

и состоянию конкретных действий субъектов. Именно 

этой цели и отвечает теория методов специально

криминологического предупреждения преступности. 

Термин "метод" используется в философской литературе 

для оБозначения способа исследования явлений, подхода 

к и~~y~;ae:·IIЬпvr явлейия:м , планомерного пути познания и 

установ:>ения истины (8, с. 403). В криминологической ли
тературе под термином "метод" чаще всего понимается: 

а) совокупность , система различных - способов, приемов и 

средств во:здействия социальных субъектов на явления и 

_процессы криминогенного характера, обусловливающие 
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существование преступности, совершение преступ.пений , 

формирование личности (6, с. 92-94); б) способ воздей
ствия на криминогенные объекты (3, с. 65). 

В зависимости от сферы, в которой осуществля

ется предупредительное воздействие, и от конкретно-це

левой направленности ме;rоды предупредительного воз

действия, как предлагают отдельные авторы (Вет

ров Н.И., Бабаев М.М. , Игошев КЕ. и др.), могут быть 

дифференцированы на методы: тактические и страте

гические; нейтрализующие и компенсирующие; преду

преждающие и ликвидирующие криминогенные объекты; 

экономиqеские, социальные, политические, государствен

но-правовые, социально-чсихологиqеские, контрольно

воспитательные и др. 

Приведеиные понятия и !{Лассификации методов 

предупредительного воздействия имеют, на мой взгляд. 

недостатки: а) отсутствует qеткая формулировка методоn; 

б) не указываются конкретные методы предупреждения 

преступности; в) происходит смешение методов преду

предительного воздействия с мерами, приемами их оеу

ществления, что не одно и то же. 

Думается, что под методом специально-кримино

.погического предупреждения преступности еледует .пони

мать научно сформу.пнрованный способ предупредитель
ного воздействия на криминогенный объект. Методы - это 
r лобальвые стратегико-тактические направления преду
предительного характера, содержаLЦИе потенциальные 

возможности системы специального предупреждения. 

Обеспеченные прогностическими данными, те или иные 

методы становятся стержнем научно обоснованных 

комплексных программ предупредительного воздействия 
на соответствующие явления и процессы. Именно благо
даря науqно обоснованному методу происходит органи

ческое соединение мероприятий общесоциального и 

специально-криминологического предупреждения пре

ступности. Они носят, как правило, долговременный ха

рактер. Могут меняться приемы, средства, меры. субъек

ты и т .. п. Поэтому внутри метода необходимо раз:IИчать 
меры, средства, приемы, формы работы, помогающие 

реализовать идею метода и перенести энергетическое. 

еиловое, информационное и иное воздействие на крими

ногенные объекты. 

В специальной литературе иепользуется термин 
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"мера", который часто употребляется как синоним 

термина "метод". Но мера предупреждения преступности, 

как представляется, есть диктуемоя методом организа

ционно выделенное отдельное действие, какое-·то меро

приятие. ]\,i[етод стабилен, а меры могут меняться, кор
ректироваться, исчерпывать себя, отменяться. Мерами 

метод реализуется, совершенствуется. Меры должны 

вытекать из метода , порождаться им. Иначе меры, не 

соответствующие природе метода- и криминогенным 

объектам, на которые он должен быть направлен , дис

кредитируют его, что нередко происходит на практике . 

Итак, методы предупредительного воздействия 

выполняют роль инструмента, интегрирующего теорети

ческие знания, опыт и практику, мобилизующего (через 

соответствующие государственные и обшественные 

структуры) материальные, финансовые , кадровые ресур

сы. Содержание методов, их способность реально 

воздействовать с помощью различных мер и достигать 

положительных результатов свидетельствуют об уровне 

разработки и внедрения специально-криминологического 

предупреждения преступлений, о возможностях, которы

ми располагает общество, государство на данном этапе 

своего развития. В практической: пред:тредительной 

деятельности именно через методы должны реализовыва

ться те или иные направления, виды и меры специально-· 

к.риминологического предупреждения преступлений . 

Как было сr<азано выше, в ряде научных публика

ций предприняты попытки классификации методов 

предупредительного воздействия. Подобная классифика

ция как прием науч}!ого исследования обязана подчиня
ться определенным требованиям: охватывать прин.ципи
а,'!ЬНl)rе методы, присущие всем направлениям и видам 

специально-криминологического предупреждения; облег

чать их практическое применение ; служить основой для 

разработки Еонкретных мер предупреждения и создавать 

теоретическую базу для совершенствования методики их 

лроведения. В этой связи классификационньiй критерий 

должен \Е'ражать природу криминогенных объектов. С 

ними сья~с:ано количественное своеобразие того направле

ниJ: и вида социально-J<риминологического предупрежде

ния пре•2туплений, к которому его можно отнести. 

С учетом природы криминогенного объекта 

методы предупредительного во:здействия целесообразно 
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разделить на три большие группы: методы социального, 

правового и психогенного характера. 

А. Методы социального характера способны раз

рушительно воздействовать на криминогенные объекты, 

которые тоже имеют социальную природу. По-видимому, 

полный перечень методов указанного вида дать пока 

невозможно из-за слабой разработки теории методов 
предупредительного воздействия. Назову лишь некоторые 
из них, которые выявлены в литературных источниках 

(отечественных и аарубежных), взяты из практики, а 

также получены путем обобщения и синтеза различных 

приемов, способов nредупредительного воздействия. 

Нижеприведенные методы могут быть использованы всей 
с~стемой специально-криrvтнолог:ического предупрежде

ния преступлений. Для этого требуется соответствующая 
их интерпретация конкретными субъектами, нахождение 
тех или иных nриемов их реализации. 

1. Метод отвода антиобщественной активности (в 
литературе он получил еще наименование "метод 

канализирования"). Сушиость этого метода состоит в том, 

что для населения, в особенности длн ее криминогенной 

части, эгнической: группы, создаются и внедряются 

программы "канализирования" возможной или наличной 

антиобщественной деятельности людей, т. е. множествен

ность альтернативных форм удовлетворения их потреб

ностей и интересов (7, с. 7 4). Особенно актуален этот ме
тод в настоящее время, когда в результа'ге бурных соци

альных катюслизм происходит интенсивная принуди

тельная миграция населения, формирующая среди ко

ренных жителей этнические группы, землячества и т. п. 

· 2. Метод интериоризации близок к предьщущему. 
Он призван ограничивать преступность путем образа-

-вания соответствующих положительных стереотипов 

поведения группы лиц, от которых можно ожидать совер

шения любых либо определенных видов преступлений. 

Известно, что на развитие и формирование социально 
законопослушного поведения существенное влияни f:· 

оказывает твердый общественный порядок как в стране, 

так и на уровне жизни конr,ретной личности . Стоит, 

например, пошатнуться общественному порядку в стране, 

как незамедлительно резко возрастает динамика всей 

преступности. Нельзя же этот криминальный феномен 

объяснить тем, что сразу вдруг у многих ранее законопо-
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слушных граждан возникли антиобщественные взгляды, 

привычки, интересы. Видимо, антисоциальные модели по

вгдения зрели давно, но скрывались под маской закона

послушности. Полем для их созревания служит внешняя 

среда, внешняя дисциплина, которая становится внут

ренней дисциплиной, интериоризуется:, · способствует об
разованию соответетвую1цих антисоциальных стерео

типов поведения. Интериоризация внешней' дисциплины 

в значительной степени зависит от внутренней готовнос

ти данного человека. Развитие и формирование общест

венно полезных социальных автоматизмов, взглядов, при

вычек определяет законопослушное поведение человека и 

не оставляет места для противоправных действий. 

Развитие и закрепление стереотипов сложный и 

комплексный социально-психологический процесс. Этот 

процесс осуществляется не только с помощью слов, но и в 

первую очередь путем постоянно вводимой внешней 

твердой дисциплины (2, с. 179-181). Этот метод недо

статочно учитывается в предупреждении преступности. 

Криминологическое беспокойство населения - серьезный 

сигнал дезорганизации общественной жизни, распростра-

няющегося игнорирования общественных интересов. 

3. Ме1·од декриминогенизации семейного неблага
получия Под данным методов понимается система ·нейт
рализации и ликвидации типичного семейного неблаго

получия. Объен:тами рассматриваемого метода являются 

трудновоспитуемые подростки, не поддающиеся обu~ест

венным мерам воздействия или склонные к совершению 

преступлений, а так:ж.е родители-н:риминогенты либо ли
ца, их заменяющие, создаюrцие конфликтные ситуации. 

4. lvieтoд деалкоголизапии наёеления. Связь пьян
ства и алкоголизма с преступностью насталысо очевидна, 

что , деалкоголизацию населения :vюжно рассматривать 

как один иа методов специально-криминологического пре

дупреждения. Трудности в преодолении пьянства и 

а,'lкоголизма заключены в отсутствии соответствующей 

концепции, т. е. антиалкогольной политики, умеренно, 

ра~~умно, медленно, но уверенно снижающей количество 

употребляемого населением алкоголя. 

5. JI;Ieтoд разрупrенил криминальной субкуль1уры. 
То, что криминальная субкультура существует (и не то

лько в местах лишения свободы), уже не вызывает сомне

ний. I\риминальная субкультура - явление, имеющее свои 
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закономерности. :и тем не менее, кан: отмечается в 

,'lитературе, на протяжении д.тrительного периода времени 

ра:3Л:ичного рода решения, связанные с предупре:ж.дениеNr 

преступности, не принимали во внимание роль субкуль

туры и стратифиr<аuию уголовной среды, в связи с чем 

воспроизводство кримина:тьных традиций и обычаев, не 

говоря уже о появлении новых видов преступноrо про

фесеионализма, "успешно" продолжалось, а. в последнее 

время навязывается многим категориям преступников (6, 
с. 220, 224). Стало быть, ,:J;ЛЯ разрушения криминальной 

еубкультуры необходим метод, противодействующий 

этому явлению и Т'?М факторам, которые его порождают . 
.б. Метсщ ресоциализации и адюп~'!ции. Сущест-

вует немало свидетельств тому, что в исправитеJrьно-тру

довых учреждениях чаще, чем в нормальных условиях , 

происходят неблагаприятные изменения в психике 'Iело

iзека, расстройства в сфере его сознания, чувств и 

процессов принятия решений, что в итоге очень чnсто 

приводит к отклонениям в проведении и совершению 

повторных преступлений: (5, с. 6, 44), :Как показывают 

исследования, длительные сроки. лишения свободы, 

пора:зительное разнообразие индивидуальных по глубине, 

стойкости, содержанию и эмоциональной . окрашенности 

реакций на лишение свлбоды и последствий нахождения 

в исправительно--трудовых учреждениях ставят перед об

ществом ряд серьеэных проблем, связанных с ресоциаJU1-

зацией и адаптацией. 

7 Метоц девик1имиаации. В криминологии жерт
ва преступления рассматривается с этиологических пози

ций, т . е. как криминогенный объект, способствующий 

совершению преетуплений. К.риминологический смысл 
имеет не всякое поведение лсертвы, а лишь то, которое 

ориентирует преступников на определенный вид преступ

лений (например мошенничество) либо способствует 

возникновению преступной решимости и ее реализации. 

JУ1етод девиктимизации является основой для разработки 

различных виJ-стимологических программ предупрежде-

ния преступности. 

В. 111:етод превентивнойдеятельности характеризу

ется комплексностью поиеr-;а уменьшения I-сриминоген 

ности объекта предупредительного воздействия в раз

личных сферах межличностных отношений (семья, досуг , 

хозяйственная деятельность и управление и пр.) путем 
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уменьшения напряженности, конфликтности, укрепления 

государственной, плановой, коммерческой, технической, 

техно:югической, экологической и иных видов дисципли

ны и порядка, охраны труда и техники безопасности, 

противопожарной охраны и т. п., а также путем создания 

предохра~и:тельных барьеров с использованием достиже

ний научно-технического прогресса для предупреждения 

аварий и технологических катастроф. 

Б. Ме·годы правоного харак·гера (правового регу
лирования) призваны стимулировать, поощрять, способ

ствовать внедрению и развитию социально-позитивного 

поведения, противодействовать возникновению потенци

альных и ныне существующих криминогенных объектов; 

_их распространению и модификации, ареступной суб

ку.льтуре, негативным стереотипам поведения, деформа

ции личности и т. д. 

1. Метод уголовно-правового удержания от совер
шения преступлений включает в себя не только мотиви
рующее воздействие страха перед неотвратимостью на

кааания, но также моральное (или воспитательное), 

формирующее привычку соблюдения уголовного закона, 

играет роль одного из основных социализирующих сти

муляторов должного поведения всех членов общества или 

его отдельных слоев, групп путем угрозы неблагопри

ятных уголовно-правовых последствий (наказание, суди

мость, конфискация имущества и др.) . 

2. Метод криминализации и пенализации. На уро
вень и структуру преступности оказывает влияние соци

альная реакция обшества на те или иные виды отклоня

ющегося поведения, находящая свое законодательное 

выражение в институтах криминализации, декриминали

зации , пенализации и депенализации. Этот метод, как и 

обратный процесс, должен обосновыв";ться криминологи

ческими знаниями о преступности, криминогенных явле

ниях и процессах, криминологической обстановке в стра
не, личности преступников, реальных возможностях об

щества в осуществлении специально-криминологического 

предупреждения преступности. 

3. J'vf етод депризони~>ации уголовного наказания. В 

настоящее время нельзя отказаться от наказаний , свя

занных с изоляцией ареступников от общества. Но жизнь 

требует гибкости этой концепции, и важная роль в этом 

принадлежит криминологии, которая должна разработать 
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еоответствующун1 типологию преступников и престушi е·

ний. На ее осноне можно будет усовершенствовать инстн 

тут индивидуалнзации Еаказания. Указанной идее и по

литики .::с воплсщения в жизнь служит метод деприэони

зации накаsания. т. е. трансформации нак<>"зания в ви,r.f 

лишения свободы путем замены изоляции условия::-,11: 

прожиr,ания ti:oд надзором . По мнению сторонниr<ов Пеi'П!· 

тенциарных реформ, депризонизация способна умень

шить вероятность возникновения и распространениr. 

преетуrшой субкультуры, преступной профессионализа · 
цни, усвоения осужденными социальной роли зак1ю · 
ченного и формирования соответствующей прест;,rпноt ; 

самооценки , дезадаптации осужденных и иные негатv:Б

ные П<?С.'lедстзия:. 

4. Метод вмепiательства извне. Сущность этм• · 
метода состоит в ан:тивном воздействии субъектов преду

предительной леятельности на выявленные ими i<римино 

генные объекты путеи предусмотренных законом спое~· 

бов реагирования, а ТЮ'<Же непосредственным вмешатель
ством в развитие преступно:-о поведения, криминогенно~! 

ситуации и т. п. Основные цели деятедыrости - профи 

лактика , предотвращение, пресечение и раскрытие пре 

ступлений. Хотелось бы подчеркнуть, что ;3адачи преду 

преждения от д ель аых видов сов ременной: преступностJ , 

(рэкет, органи~юванные формы преступности, кримина:IЬ .. 
ный профессионализм, захват залvжников, террориз~ .r. 

угоны самолетов и суден и пр.) с учетом темпов нараста

ния ее количественно-качественных покаэателей: требую·, 

придания методу вмешательства извне упреж,r:,аюшеr о 

характера, что требует обоснования многих орrаниэ<щН.·

онно-правовых и иных вопросов. Преступность допжн ,·· 
ощущать ж.есткость протиьостояние ей государства !Т 

обш.ества, не должна заставатJ, их врасплох, I>:ак Э'IZ ' 
имеет место сейчас. 

В. Методы психш·еннш·о характера. В числе кри

миногенных объектов, образующих причинную детерми .. 
нацию ареступноги Поведения, значительную рол.ь играю • 
врожденные и приобретенные в процессе социализаЦИ l• 

негативные черты и пороки личности. Из этого следует 

что необходима разработка методов психогенного преду
предительного воздействия в системе социализации ли ·,, .. 
ности . lVIетоды психогенного характера - это приемы ин 

формационного, а также епециальноrо медико-психологи-
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ческого воздействия с целью оказания идеологического и 

лечебного влияния на мысли и поведение определенного 

круга лиц или на конкретную личность. 

1. Jvleтoд массовой zшммуникации - это "обработ

ка" большой массы людей с помощью целесообразно орга

низуемых, систематически распространяемых особым об-

разом подготовленных сообщений с применением средств 

массовой информации. Возможности этого метода ·· в рас
ширении и углуб<Тiении криминологической и правовой 

осведомленности населения, расшатьшании устоев кри

минальной субн:ультуры, уменьшении виктимизации и др. 

2. lvfeтoд .криминогенетического характера. В ряде 

каучных исследований высi{азываются предположения о 

том, что агрессивные черты личности насильственных 

nреступников связаны с особенностями ее формирования 

в раннем детстве и даже в дородовом периоде. По дан

н-ой гипотезе кою{ретная акцентуированная личность при 

определенных неблагаприятных условиях мож.ет служить 

"матрицей" для формирования криминогенной личности. 

Например, несиответствующее отношение родителей к 
ребен~<;у (в том числе будущему) может при~ести к 

IО3никновению психичесн:ого состояния отсутствия у него 

ощущения безопасности, защищенности, к появлению 

IМоциона:rьного дискомфорта, чувства страха. Это одно 

из наиболее глубоких психологических образований, 

приводящих в будущем к девиантным и: патологическим 

качестваы (чертам) Jrичноети. Для работы с такими 

людьми, особенно в местах лишенин свободы, необходимы 

комплексные специальные приемы, средства. знания, 

которые могут быть разработаны в рамках метода 

криминогеннетического воздействия (1, с. 76, 77). 
3. Ме1'од медико-реабилитационного характера. 

Известно. что психические аномалии, часто проявляющи-
си при совершении импульсивных, сек.суальных, дезада

nтивных преступлений , способствуют формированию 

криминогенных черт личности и в целом преступной 

мотивации. Преступники с психическими аномалиями в 

ilt'pиoд отбывания наказания в местах лишения свободы, 

r nдной стороны, оказывают негативное влияние на дру
rих осужденных и сами подвергаются такому влиннию, а 

,. другой -- сводят предупредительную деятельность на 

11\!Т и девальвируют в обыденном сознании идею ресоциа

'IИзации и адаптации личности. Суть данного метода как 
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раз и состоит в разработке и осуществлении методики 
предупредитедьного воздействия на таких лиц. 

4. li!Jeтoд разрешения поисковой активности. 3а 

последние годы многие страны с различной степенью ин

тенсивности и формами выражения (в том числе и нашу) 

сотрясают, на первый взгляд, бессмысленные патологиче

ские асоциально-криминальные явления: бродяжничест

во, хиппи , панки, подростковый вандализм, "фанаты", 

массовые побоища подростков, набеги на другие rорода и 

пр. Хотя все эти явления внешне различны, но в основе 

их лежит, по мнению некоторых ученых, неудовлетво

ренная поисковая активность, т. е. своеобразный вид 

фрустрации. Во многих странах ведутс;>: научные и прак

тические поиски защиты против подобных явлений. 

Объединить их может метод разрешения фрустрацион

ных явлений. 

Не все методы предупредительного воздействия 

социального, правовага и психогенного характера мною 

названы и описаны. Такая цель и не осуществима в рам
ках небольшой статьи. Показаны лишь некоторые из них. 

Но именно в методах соединяются теоретические и прик

ладные аспекты специально-криминологического преду

преждения преступлен~й. 
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· А.Ф. Стеnаnюк, калд. юрид. наук 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАР А!':ТЕРИСТИКА ДЕЯТЕдЬНОС'l'И 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАI'LАЗАНИЙ 

Человеческая деятельность имеет две формы: тео

ретическую и практическую, которые яв.пяються ее необ

ходимыми I\омпонентами. "Нет и быть не может практи
че ской деятельности без предварительного осознания ее 

направленности, характера, цели" (3, с. 14). Сформулиро
ванные в ст. 22 УК УI,раины цели наказания представ
лтот собой диалектическое единство возможности и дей

ствительности . Они есть действительность постольку, по

ско.ТJЫ\.у уже реально сформулированы и закрештены в 

Общей части УК, но они в то же время и потенциальны, 

посколы<у предвосхищают будущее, определяют тенден

ции кы;. направление развития уголовной ответственности 

к стадии исполнения: наказания. Как возможности цели 

нака:,ания характеризуются определенной спецификой, 

так кэк их достижение возможно с использовани~м 

прогнозирующей, планирующей функци:и человеческого 

сознания, что дости:н;:имо лишь в , деятельности 

учреждений исполнения нюй:>аний. (УИН). 

"Деятельность есть актинное воздействие соци

ального субъекта на объект, осуществляемое с помощью 

определенных средств / . . /, ради стоящих перед субъек
том целей" (13, с . 38). Основными структурными момента
ми деятельности являются : субъект деятельности; цель 

как идеальный образ желаемого, в соответствии с кото
рым преоГJразуется объект, на который. направлена дея

тельность : средство, с помощью которого преобразуется 
объект; объект, на который направлена деятельность; 

результат деятельности (11 , с. 112). В связи с этим, на 

первый взr·ляд, не nредставляет особой сложности опре

де.пешrе структурных елементов деятельности УИН. Так, 

субъекто:vr исполнения накаааний признается персонал 

YИII: це.ти наказания определены в ст. 22 УК; средства 
исп равления и перевоспитания осужденных названы в ст. 

7 J !ТУ У Е раины; объектом исправительно-трудового воз

действи я: считают лицо, совершившее преступление и 

осужденное за него (10, с. 49); результат- это реализо-
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ванные цели (наказание исполнено, осужденный испра

вился и перевоспитался, достигнуто общее и частное пре

дупреждение). Более пристальное рассмотрение деятель

ности У:ИН показывает, однаl<о, что тут не все так прос
то, поскольку необходимо учитывать особенности дея

тельности специальных органов государства, в связи с 

чем появляется ряд вопросов, требующих своего разре

шения. 

В частности, возникают определенные проблемы 

при определении субъекта деятельности по исnолнению 

наказаний . Если таким субъектом признать работников 
уголовно-исполнитедьной системы, то, например, закон 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах , 

исполняющих уrодовные наказания в виде лишения. 

свободы" к ним относит: а) сотрудников, имеющих спе

циальные звания рядового и нача.'!ьствуюшего состава 

органов внутренних дел; б) рабочих и служащих УИН, 
предприятий УИН, центральных и территориальных 

органов управления уголовно-испольнительной системы, а 

также следственных изоляторов, предnриятий, научно

исследовательских, проектных, лечебных и и:ньrх учреж

;:~ений, входя1дих в уголовно··исnо.лнительную систему. 

Работники уголовно-испо.лнительной системы, состоящие 

в штатах УИН, предприятий УИН и следстве-нных .изо
:тяторов, входящих в уголовно-исполнитеJтьную систему, 

являются персоналом УИН (7). 
В свою очередь, ст. 127 ИТI\ Украины говорит, что 

к персоналу учреждений и органов исполнення наказа

ний принадлежат лица рядового и начальствующего сос

тава органов ~нутренних дел, а также работников по 
трудовому договору. 

В _ соответствии сп. 3 постановления Пленума Вер
ховного Суда Украины от 26 марта 1993 г. "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нару-· 

шеним режима отбывания наказания в местах лишения 

свободы" к администрации мест лишения свободы отно

сятся должностные лица, :~<оторые на основании ст. 71 
ИТ:К Украины пользуются правом применения мер поощ

рения и взыскания относительно осужденных (началь

ник ИТУ, а также все вышестоящие· начальники. заме

ститель начальника И:ТУ, начальник отряда исправитель

но-трудовой колонии, старший воспитатель и воспитатель 

воспитательно-трудовой колонии), а также дежурный по-
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мощник начальника колонии, другие лица начальству

ющего состава, военнослужащие внутренней н конвойной 

охраны, несущие службу по охране и надзору, лица осу

ществляющие в местах лиш-ения свободы медицинское 

обслуживание, ку,'Iьтурно-просветительную работу, 
общеобразовательное и профессионально-техничес:кое 
обучение осужденных, инженерно-технический персонал 
ИТУ (1, С. 57). 

Все ли вышеперечисленные лица выс·rупают в ро

ли субъекта деятельности по исполнению наказаний при 
условии, что исполнение наказаний далеко не "обеспече

ние осужденных питанием и предметами первой необхо
димости", как это, например, определяет c·r. 15 указан
ного Закона Российской Федерации, а в первую очередь -
реальное осуществление кары? "Поскольку кара выража

ется в комплексе правооrраничений, свойственных данно

му наказанию, то исполнение последнего есть реализация 

кары соответствующим органом государства, на который 

возложена задача осуществления предусмотренных зако- , 
ном правооrраничений" (9, с. 48). Ответ на поставленный 
.выше вопрос очевиден: поскольку собственно исполнение 

наказания - это не любая деятельность УИН, имеющая 

отношение к реализации постановления приговора суда о 

наказании. а лишь деятельность исклю•штельно по 

реализации свойственных ню<азанию правоограничений, 

то лишь те из представителей персонала (админис':!"ра

ции) УИН могут быть признаны субъектами деятельности 

по исполнению наказаний, которые реализуют эти 

правоограничения. Несомненно, это те лица, которые на 

. основании ст. 71 ИТК пользуются правом применения к 
осужденным мер поощрения и взыскания, дежурный 

помощник начальника )'Чреждения, контролеры, осущест

вляющие надзор за осужденными, а также военнослужа

щие внутренних войск и конвойной охраны, обеспечива

ющие изоляцию осужденных. 

Что же касается других вышеупомянутых лиц, 

входящих в состав персонала (администрации) УИН, то 

выполняемые ими функции находятся за пределами дея

тельности по непосредственному исполнению наказания. 

Например, лица, осуществляющие в местах .лишения 
свободы воспитательную, культурно-просветительную ра

боту, общеобразовательное и профессионально-техничес-
1кое обучение осужденных, инженерно-технический пер-
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сонал в соответствии с теорией советского иеправите,'tЪ

но-трудового права были призваны оеуществля1ъ на осу

жденных исправительно-трудовое воздействие, :которое 

находится за рамками исполнения наказания. Относящи

еся к работникам угсловно-исполнитедьной системы со~;· 

рудники НИИ . МВД, а также представители науки 

уrоловн:о-исrюлнительноrо права. осуществляют теорети 

ческую деятельность как одну из форм деятельности rю 

исполнению наказаний. Причем, если субъекты пракгич:е

ской деятельности по исполнению наказаний выполняют 

репродуктивную деятельность, направленную на дости

жение заранее заданного результата известными 

средствами, то субъек1'ы теоретической деятельности в 

сфере испо.гй!енил наl\азанил занимаются продуктивной 

деятельностью, творчеством, связанным в последние годы 

с созданием новой угоJТовно-исnо.шiительной: теории, с 

выработкой новых целей деятельности ·уин и средств их 

достижения. 

"Це.гй> есть диалектический синтез, диалектиче

ское отражение прошлого, настолщего и будущего" (13, 
с. 13). Она как идеальное предвосхищение результата яв
ляется исходным, начальным и регулирующим моментом 

деятельности УИ:Н, но не исчерпывает собой процесс 

исполнения наказания. 

В действующем ныне УК цели наказания опреде-

лены как перспективные, однако цели наказания и цели 

деятельности . УИН ню<аим образом не могут быть 
тождественны (8, с. 279) . :Каr< представляетсн, одним из 
недостатков при формулировании целей наr<азания (ст. 22 
УК) и задач исправительно-трудового законодательетва 

( ст. 1 ИТК) было то, что при их теоретической разработке 
не были учтены аксиоматические положения общей 

теории права. Еще четверть века назад Рабинович П.М. 

отмечал: "3щсрепление перспеi<Тивных целей в советском 

законодательстве играет мобиЛ11ЗИрующую, воспитатель

ную роль. Они дают субъектам, претворяющим право в 

жизнь, ясность перспективы, понимание исторической 

значимости их деятельности. Тем самым перспект:ивпые 

це.ли стимулируют правомерное поведение, укрепляют 

убежденность в общественной nолезности осущеетвления 

прав и выполненJ1я обязанностей, внедряют в сознание 

коммунистические взгляды. Но тэлое влияние на субъек-

тов права названные цели оказывают исключительно как 

140 



идеологический фактор" (6, с. 29). Следовательно, законо
дательное закрепление перспекти:вных целей наказания в 

ст. 22 УК и задач исаравительно-трудового законода

тельства в ст. 1 ИТК следует рассматривать в обrцеполи
тическом значении как внедрение коммунистичесrсих 

идей в систему правовых взглядов и теоретических прин

ципов. 

Сформулированные в ст. 22 УК и ст. 1 ИТК цели 
наказания и задачи исправительно-трудового законода

тельства являлис:ь предметом гордости представителей 

теории советского уголовного и исправительно-трудового 

права, рассматрива.лись как достижение, свидетельству

юЩие "об определенной зрелости науки исправительно

трудового права" (9, с. 102), а на самом деле ОI<азались не 
более чем оторванным от практики продуктом теорети
ческой деятельности, так как "теоретическая деятель

ность ... не есть практика / ... /, поскольку непосредствен
ным ее результатом не является преобразование действи

тельности" (3, с. 15). 
Надо отметить, что перспективные цели и задачи, 

зю{репленные в действующем уголовном и исправитель

но-трудовом законодательстве, не имеют правовага ха

рактера, поскольку они есть достояние перспективы, бо

лее или менее отдаленного будущего. Как показала прак

тика исполнения наказания, любые попытки установить 

действенные юридические гарантии осуществления та

ких целей, как исправление и перевоспитание, преду

преждение, в итоге оказались безрезультативными. Их 

достижение не может являться юридической обязанно

стью администрации УИН как субъекта, осуществляюще

го право в настоящем. 

Как отметила Чунаева А.А., "в итоге целенаправ

ленной деятельности неизбежно некоторое расхождение 

между целью и реаультатом" (13, с. 16), поэтому, чтобы 

между целями исполнения наказания и достигнутым 

резудьтатом в деятельности УИН э·го расхождение было 

минимальным, при формулировании цеJiей на основе уче

та объен:тивных воаможностей практической деятельно
сти необходимы четкость, кою<ретность и опредеJiенность. 

Каждый юридический акт должен иметь свою 

цель, причем в состав нормы права может входить только 

ближайrпая цель. "Ближайшие цели - это те, для реали

зации которых уже в настояn~ем есть все необходимые 
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условия и средства, а. подобные цели могут быть реали

зованы в текущей деятельности. Они отражают последст

вия, которые должны наступить сразу вслед за осущест

влением закона - как прямой, непосредственный ре8уль-· 

тат его воадействия на поведен51е людей" (6, с. 29, 30). 
В отличие от действующего ИТК npoei<T Уголов

но-исnолнительного кодекса Украины содержит форму

лировку ближайших целей исполнения нак.азан:ия . По-

скольку в общей теории права ближайшие це.тrи подраз

деляются на цели-направления и це.тrи-задачи (6, с. 30); в 
этом смысле ст. 1 Проекта УИК содержит в себе такие 
цели-направления, как регулирование общественных от

ношений, связанных с исполнением и отбыванием уго
ловных - наказаний; определение правового статуса осуж -

денных; обеспечение гарантий. их прав и обяаанностей; 
установление порядка исполнения и условий отбывания 

различных наказаний и т. п. 

ЦеJХи-задачи содержатся в ст. 36 Прое:к:та УИК и 
.предусматривают осуществление реализации правоогра

ничений, предусмотренных для осужденных законода-· 

тельством и вытекающих из приговора суда, установJrе

ние гарантий, обеспечиваюrп;их охрану прав и законных 

интетесов осужденных и т. д. Цели-задачи оказывают 

регулятивное воздействие на поведение пуrем указания 

на те индивидуализированные формально определенные 

материальные изменения, достижение которех составляет 

содержание юридической обязанности (6, с. 30). 
Конкретные, специфические задачи органов и 

учреждений, исполняющих наказания, должны служить 

исполнению наказаний, реализации кары, носить подчи

ненный этой цели, направленный на ее достижение 

характер. Специфические задачи УИН выступают сред

ствами достижения цели направления, цели-кары, кото

рая в силу законодательной техники формулируется в 

общем виде ( ст. 1 Проекта УИК) и как бы. выносится за 

скобки формально определенной юридической нормы, 
устанавливающей "средства" достижения этой цели. 

Поэтому предусмотренные в ст. 7 ИТ:К средства 
исправления и перевоспитания нельзя рассматривать в 

качестве ближайших целей-задач, ведь они направлены 

не на материальные . изменения, так как "достижение 
задачи исправления и перевоспитания - длительный про

цесс, требующий значительной затраты времени для из-
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менения, а в ряде случаев переделки нравственных ка

честв личности преступников" (4, с. 12). 
Считая главной целью наказания нравственное 

исправление личности и механически ЭRстраполировав 

выработанные советским уголовным и Исправительно
трудовым правом представления о нравсТJ\енно-воспита

тельном характере целей наказания с теории на прак

тику, представители этих наук. не уловили основное отли

чие целей теоретической и практической деятельности: 

"Если цели практической деятельности !!аправлены на 
изменение во внешнем мире, то цели теоретической дея

тельности - непосредств.енно на изменение в психичес

ком мире субъекта" (13 , с. 62). Следователь11о, теория со
ветского исправительно-трудового права с~итала вполне 

приемлемым вторгаться во внутренний 1t111p человека, 

допускала возможность манипулирования: человечесi<:им 

сознанием, так как основной целью наказания: nризнавала 

не кару, а формирование сушества человека путем его 

исправления и перевоспитания. Более того, наиболее 

экстремистски настроенные представители советской 

криминологии даже предлагали применять []сихотропные 

средства для исправления ареступников в }!ТУ (2, с. 145). 
Представляется, что в основе таких воз~>рений ле

жит нечеткое представление о том, что является объек

том исполнения наказания и кто выступает субъектом ис

полнения и отбывания наказания. Не пытаясь разрешить 
один из наиболее дисi(уссионных вопросов права, сле

дует, все-таки, исходя из общефилософских· понятий 
объекта и субъекта деятельности, обратить вяимание на 

·то, что представителям адrw.1ни_страции УI1Н:, реализую-
щим правоограничения, свойственные на!\азанию, как 

субъекту исполнения наказания должен rтротивостоять 
объект. "Деятельность человека предполагает определен

ное противопоставление субъехта и объекта деятельно
сти : человек противополагает себе объек деятельности 
как материал, хоторый должен получить новую форму и 

свойства, превратиться из материала в продукт деятель

ности (12 , с . 151). Если признавать осуждеН!!ого объектом 
деятельности по . исполнению наказаний, мо~но прийти к 

выводу, что отбывающий наказание как раз и представ
.ляет собой тот сырой материал, из которого можно полу
чить путем исправления и перевоспи:тания, перековки 

сознания в качестве конечного продУJ<Та деятельности 
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УИН полезного члена общества. Методологичесъ:ие корни 

советского исrпавительно-трудового права, концепции 

исправительно· · ·~рудо:воrо воздействия и заключались 

именно в таком подходе к наказанию и исправлению. 

Однако Б философии термин "объект" использует

ся главным обраэом для характеристиiоi соотношения ма

терии и сознания. Объект понимается как материя -
объективная реальность, находящаяся вне познающего 

его субъекта, т. е. человека, ~го сознания. В общей теории 
права выделяют объекты и субъекты правоотношений, и, 

если rioд объектом понимюuт опреде.:тенное личное или 

социальное благо, то субъект - это носитель юридических 

прав и обязанностей (5, с. 128). Следовательно, осу:ж 
денные явно не попадают под r~атегорию "объект", ведь 

они имеют ряд прав и выполняют определенные обязан-· 

ности в период отбывания наказания:. Таки:vr образом, 

осужденный - еубъеJ\Т отбывания наказания, а не мате-

риал для лепки по образу и подобию лиц, осуществш-r

ющих так называемое исправительно-трудовое воздейст-· 

вие, которое заранее обречено на неуспех ввиду неизме

няемости человеческой природы. 

Для с:r'15ъен:та, реализующего кару, объектом яв
лятся исполнение наказания, а для субъекта, претерпева-· 

ющеrо кару, объект - это отбывание ню~:азания .. Что же 
касается прав и соответствующих им обязанностей 

субъектов (администрации УИН, реализующей право

ограничения, и осужденных, находящихся в пределах 

этих пра.вооrраничений) , то они образуют соответствен.но 

содержание исполнения и отбывания наказания. "Содер

жание, будуЧи определяющей стороной целого, представ

ляет собой единство всех составляющих элементов объек

та, его свай-:::тв, внутренних процессов, связей, противоре

чий и тенденций" (12, с. 621). 
ВажЕейшим моментом структурно-функциональ

ного анаJrиза деятельности УИН является выделение 

главной, господствующей теhденции, отражаюшей на-· 

правление развития исполнения наказания по схеме : 

цель - процесс - результат. Деятедьность по исполнению 

наказаний основывается на том, что термин "иеполнение 

наказания" ("кара") содержит н себе три понятия: ие.пол·· 

пение наказания как цель; исполнение наказания кю<: 

nроцесс, nредставляющий собой совокупность nоследова 

тельных действий для достижения результата; исполне-
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ние наказания как результат, завершающий деятель

ность УИН по реализации свойственного наказанию 

комплекса правоограничений в объеме и пределах, уста

новленных законом, приговором и вытекающих из режи

ма отбывания наказания. 

В заключение следует обратить внимание на то, 

что теоретичкое воспроизведение структуры деятельно

сти по исполнению наказания как объекта исследования 

позволяет познать сушиость исполнения наказания, отра

зить главное, определяющее в деятельности УИН, в сис

теме исполнения наказаний, обусловленное глубинными, 

необходимыwш внутренними связями и тенденциями раз

вития от цели к результату. 
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В.С. Зелспецt~ий, д-р юрид. наук 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ С 

СОВЕРШЕНИЕМ ПРЕСТУПJIЕНИЙ 
С ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИЛИ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ 

В действующем уголовном законодательстве име

ются составы преступдений, за совершение которых 

возможно привлечение к утоJiовной ответственности лишь 
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после того, как к лицу в течение года применялись меры 

дисциплинарного или административного взыскания. 

:Как видно, предварительно реализованная до воз

буждения уголовного дела дисциплинарная или админи--

стративная ответственность гражданина имеет значениt• 

для наступления его уголовной ответственности поел" 

возбуждения дела в связи с совершением конкретного 

преступления. Такое соотношение двух видов юридиче

ской ответственности, когда одна (предшествовавшая) 

становится условием наступления другой, следующей :за 

ней уголовной ответственности, именуется преюдицией: '. 
Поскольку речь идет о значении дисциплинарной или 

административной ответственности в уголовном праве, о 

таких деяниях принято говорить, как о совершении 

преступлений с дисциплинарной или административной 

преюдицией. Подчеркивая специфику юридических приз

наков таких преступлений, иногда говорят о преюдици- · 

альных составах преступлений (1, 2) . l{ ним относятся : 
выпуск или реализация недобртшчественных товаров 
(ст. 147 УК), нарушение порядка занятия предпринима-· 

тедьск.ой деятельностью (ст. 1483 У:К); незаконная торго .. 
вая деятельность (ст. 1556 У:К); незаконная охота (ст. 161 
УК); злостноенеповиновение требованиям администрации 

исправительно-"трудового учреждения (ст. 1 83з УК); веза
конная передача запрещенных предметов лицам, содер

жащимся в исправительно-трудовых учреждения, след 

'ственных изоляторах, лечебно-трудовых и лечебно
воспитательных профилакториях ( ст. 1834 'У~:К); наруше
ние порядка организации и проведения собраний, митин

_·ов, уличных шествий и демонстраций (ст. 1874 УК) ; 
оскорбление работника милиции, народного дружинника 

или военнослужащего (ст. 1891 У:К); нарушение правиJ I 
административного надзора (ст. 1961 УК); самовольный 
захват земельного участка и самовольное строительство 

(ч. I и П ст. 199 УК); жестокое обращение с животными 
(ст. 207 YI~); заготовr<а, переработка или сбыт радиоаr<

тивно загрязненных прод;у:ктов питания .rrибо иной про

дукции ( ст. 227 2 УК); неза:конное йриобретение или хра-

1 Преюдициальность (от лат. praejudicialis - тносящийся: '~ пре1,;,ыду 
щему судебному решению) - обязательность для всех ~удов, рассматри 
вающих дело, пр~ять без провер~и и доказательств фа~ты, ранее уста
новленные вступивши..'lf в эав:онную силу судебхым решением или приго
вором по ка~ому-либо другому делу (4, с. 1068). 

146 



:Нение наркотических средств в небольших размерах 

(ст. 2293 УК); незаконный посев или выращивание мас
личного мака и конопли (2299 УК). 

Перечисленные преступления отличаются сущест

венной уголовно~правовой спецификой: они относятся к 

самым разнообразным видам, различен их состав, специ

фичны последствия, вид и ~ера наказания и др. Но инте
рес представляют те проблемы, которые имеют уголовно

процессуальное значение и, следовательно, которые для 

правильного решения вопроса о законности и обоснован

НОС'ГИ возбуждения уголовного дела. На это обращают 

внимание и спецналисты в об.пасти уголовного права. 

По мнению А.И. Перепелицы, нормы с преюдици

ей не только определяют признаки состава преступления 

и меру наказания за него, но и устанавливают особый 

процессуальный порядок (процед;ру) возбуждения уго

ловного дела. Таким обра.зом, -пишет автор , - эти уголов

на-правовые нормы содержат прежде всего предписания 

уголовно-процессуального характера, котор:ые регули

руют отношения между органом власти в сфере уголов

ного судопрс.изводства и лицом, привлекаемым к ответ

ственности. Поэтому административная и дисциплинар

ная преюдиции имеют процессуальный характер. Это 

значит, - констатируется далее, - что наличие предвари

тельного административного или дисциплинарного взы

скания вызывает прежде всего уголовно-процессуальные 

последствия - возбуждение уголовного дела, что и обу

словливает дальнейпrее привлечение виновного к уголов

ной отве,:-ственности. Отсюда, - делает вывод автор, -
указание на административную или дисциплинарную 

преюдицию необходимо рассматривать как специальное 

процессуальное условие привлечения к уголовной ответ

ственности (3, с . 4). 
Но так ли это? Можно ли приписывать преюди

циям угодовно-процессуальный характер и отрицать, та

ким образом, их уго.повно-правовую сушность'l Действи

тельно ли нормы, регламентирующие преюдициальный 

состав преступления, являются по своему содержанию 

nроцессуальными и если да, то почему они включены в 

общую систему уголовно-правовых, а не процессуальных 
норм? И наконец, имеют ди преюдиции процессуальное 

значение, а значит, и отношение к теме настоящего 

исследования? 
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То, что преюдиции имеют значение для уголов

ного процесса, не вызывает сомнения, хотя бы потому, 

что уголовный процесс является формой .жизни уголов

ного права и любые уголовна-правовые нормы, в ток 

числе и те, которые устанавливают ответственность за 

совершение преступлений с дисциплинарной или адми

нистративной преюдицией, получают свою реализацию 

лишь в структуре уголовно-процессуальной деятельности. 

И посКОJIЬКУ совершенное преступление является юриди

чесJ{ИМ фактом, требующим реагирования компетентных 

органов государства путем принятия соответствуютего 

решения, то рассматриваемые преюдиции должны 

учитываться в уголовном процессе уже при решении 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Это не вызывает 

сомнения. Но здесь нет ничего специфически процессу

ального, ибо в повседневной практической деятельности 

при решении вопроса о возбуждении уголовного дела 

учитываются (и не могут не учитываться) структурные 

элементы любого состава преступления, а не TOv'IЬKO 

преюдициального. И хотя это бесспорно, однако, никто не 

утверждает, что признаки названных престуг!Jlений 

имеют процессуальную природу или qисто процессу

альнее назначение. Если бы рассматриваемые утвержде

ния соответствовали действительности, вопросы преюди

циа.пьного характера следовало бы регламентировать не в 

уголовном, а в уголовно-процессуальном законодательст

ве. Между тем все они включены в состав материального, 

а не щ;юцессуального права. И сделано это не случайно , 

ибо без рассматриваемых преюдиций состав соответст

вующего престуnления был бы не полным, незавершен

ным, а значит, и неконкретным, индивидуально неопреде-· 

ленным. Понятно, что при такой его ущербности обеспе

чить реализацию уголовной ответственности виновного 

было бы невозможно. Таким образом, преюди:ци имма

нентно входят в структуру преюдициального состава пре

ступления и потому по своей сути являются уголовно

правовыми, а не уголовно-процессуальными. 

Если придерживаться точки зрения А. И. Перепе

лицы о процессуальном характере и назначении преюди

ций, окажется,что в процессе реализации уголовной 

ответственности виновного первичными являются отно

III~ния уголовно-процессуальные, а не уголовно-правовые. 

Между тем общепризнано, что это не так. Совершенное 
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преступление является тем юридическим фактом, кото

рый порождает между лицом, совершившим преступле

ние , и государством именно уголовно-правовые отноше

ния. Процессуальные же отношения возникают в момент 
инициации досдедственного уголовного процееса в связи с 

поступлением в rшмпетентю-;е органы заявления или 

сообщения о совершенном преступлении. Следоватедьно, 

уголовно-правовые отношения являются первичными, а 

уголовно-процессуальные - вторичными. И если первые 

обусловливают уголовную ответственность виновного, то 

. вторые вьmолняют по отношению к ним лишь служебную 
функцию, поскольку обеспечивают процессуальными 
средствами реализацию уголовной ответственности лица, 

соверптившего преступление. Осушествляется это с 

учетом правовой регламентации конкретного (в том числе 

и преюдициального) состава преступления. При этом 

ссылку на то, что только при повторном совершении 

такого же административного правонарушения возможно 

возбуждение уголовного дела, нельзя признать коррек
тной, поскольку факт возбуждения уголовного дела не во 

всех случаях обусловливает привлечение лица r~: уголов

ной ответ{Ственности, так как принятое об этом решение 

нередко на практике оказывается ю~законным и отменя

ется прокураром либо влечет прекращение уголовного 

дела в посдедуюш;ем. 

И в первом, и во втором случаях уголовная: ответ

ственность исключается. Следовательно, главное не в 

возбуждении уголовного дела, а в функциональном на-

. значении самих преюдиций. Их природа и Н::;t_3начеиие не 

зависят от характера принятого решения. Напротив, 

именно реальное существование последних выступаег тем 

юридичесi{ИМ ·фактом, который в конечном счете и 

предопределяет принятие конкретного решения. Важно 

подчеркнуть, что принятие законного и: обоснованного 

решения о возбуждении уголовного дел(l лишь конста.ти

рует наличие. реальное существование названного уго

ловно-правового факта. Только он и является о~нованием 
уголовной ответственности лица за совершенное преступ

ление с административной или дисциплинарной прею

дицией. 

Таким образом, административная ИJIИ дисципли

нарная преюдиция имеет уголовна-правовой (иJiи ком

ПJiексно-правовой) , но не процессуальный характер и на-
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личи~ ка.ких-.либо процессуальных фактов (в часнести 

возбуждение уголовного дела) не кримина.r,.изирует со

вершенное деяние, а значит, и не может выступать осно

ванием уголовной ответственности лица. Таковым, как 

известно, является состав преступления, совершенного с 

административной или дисциплина.рной преюдиuией. И 
для правильного решения этоrо вопроса (о возбуждении 

уголовного . дела) совсем неважно, I< какому элементу 

состава преступления (к объективной стороне или к 

субъекту преступления) принадлежит рассматриваемая 

преюдиция. Главное, что она входит в структуру состава 

конкретного преступления и именно поэтому предопреде

ляет необходимость возбуждения уrоJювного дела, созда· · 
ния всех необходимых уrоловно-процессуальных условий 

для реализации уголовной ответственности действитель

но ВИНОВНОГI) ЛИПа . 

Что же касается ;утоловно-правовоrо аспекта об
суждаемой проблемы, то я полагаю, что повторное совер

шение такого же деяния характеризует как деятельный 

аспект преступления, так и личность преступника. Но 

дисциплинарную или административную преюдици19 еле

дует все же включать в структуру именно объективной 

стороны состава преступления, ибо речь в конечном счете 

идет о "деятельном" элементе, который как раз и крими

нализирует совершенное деяние. Что касается суб-:,ек

тивной стороны состава преступления , то здесь нужно 

исходить из общепризнанного положения о том , что cat11a 

по себе личнос·Fь (пусть даже криминогенная), ее пре

СТ:)lПное состояние уголовно-правовую опасность для об
щества не представляет. Какой бы антисоциальной не 
была личность, она становится опасной ддя общества 

лишь в связи с совершением преступления, т.е. общест

венно опасного, противоправного, виновного и уголовно 

наказуемого деяния. Именно совершенное преступление 

является тем юридическим фю<том, который порождает 

возникновение уголовно-правовых отношений негативного 

характера и обусловливает уголовную ответственность 

виновного. Как раз в свяаи с этим преюдициальность и 

следует включать в обьек-rивную (т. е. деятельную) сто

рону состава преступления. 

Таким образом, удовлетворитеды-юе решение об
суждаемых здесь проблем нахоДится в прямой зависи

мости . от правильного ответа на вопрос о соотнощении 
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различных видов (позитивных и негативных) уголовно

правовых отношений с уголовно-процессуальными и от 

адекватного определения их места и роли в процессе 

реализации уголовной ответственности виновного. Не 

случайно в предшествовавшем изложении именно этим 

вопросам было уделено зннчительное внимание . 

Решая проблемы возбуждения уголовного дела, 

важно иметь в виду, что диспо~~иция одних составов 

преступ.rrений предусматривает однократное в течение го

да применение к лицу админис'::ративного взыскания (их 

четырнадцать), а ч. 1 ст. 1951 УК возможность уголовной 
ответствrенности гражданина за нарушение правил адми

нистративноге> надаора ставит в зависимость от двукрат-

ного в течение года применения r' нему таких мер "за по
добные нарушения". 

Здесь возникают следующие i!роцессус..льные воп

росы, имеюtцие непосредственное практическое значение: 

что является поводом к возбуждению уголовного дела по 

рассматриваемым составам преступлений заявления. 

граждан, сообщение органа, применившего администра

тивное взыскание за совершенное деяние, или же само 

постановление названного органа о наложении таrщго 

взыскания; подлежат J!И специальной проверке указан

ные источники информации или для принятия решения о 

возбуждении угодовного дела достаточно получения из 

соответствуюш:его органа постановления о наложении на 

лицо административного взыскания, поскольку речь идет 

об их преюдициальности; как поступить лицу, производя

шему дознани~, или следователю, если полученное поста

новление о наложении административного взыскания вы

зывает сомнение в его законности и обоснованности, и 

следовательно, препятствует формированию убеждения о 

возможности возбуждения уголовного дела в возн:икшей 

правоьой ситуации; каковы в таких ситуациях действия 

прокурора , если в связи с решением вопроса о 

возбуждении уголовного дела постановление о наложении 

административного взыскания обжалуется гражданином 

как незаконное, хотя решение об этом уже исполнено; как 

исчислять -:гечение срока административного воздействия, 

особенно в тех сл:учаях, когда закон требует двукратного 

применении таких взысканий для наступления уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 1961 УК за нарушение адми
ни<:трати-вного надзора; каковы последствия рассмотре-
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ния заявлений и сорбщений о таких преступлениях, если 

какие-либо из названных нарушений подтвердились либо 

выявлены иные нарушения, допущенные в процессе 

привлечения лица к административной ответственности? 

Начнем рассмотрение перечисленных вопросов с 

характеристики поводов к возбуждению уголовного дела. 
Сведения о совершении лицом одного из перечисленных 

выше престуnлений могут поступить из самых разных 

источников. Одни из таких источников входят в число по

водов к возбуждению утоловного дела, предусмотренных 

ч. 1 ст. 94 УП:К, другие таковыми не являются и для 

отличия от первых именуются "иной информацией" . Если 
в ходе проверки последних поступившие сведения 

подтвердились, то поводом к возбуждению утоловного 

дела будет не иная информация, а непосредс'iзенное 

обнаружение компетентным органом признаков конкрет

ного преступления. Однако ·На прахтике встречаются 

ситуации, когда гражданин в поисках защиты от 

необоснованного административного взыскания сам 

обращается в прокуратуру с заявлением или жалобой , в 

которой извещает о совершении им второго (аналогично 

первому) административного правонарушения, но при 

этом обжалует законность и обоснованность первого, т.е. 

ищет у прокурара защиты от незаконных действий 

конкретных адм:иниетративно-правовых органов. :Как 

рассматривать такое заявление или жалобу гражданина? 

Во-первых, этот вид обращения гражданина нель·

зя рассматривать как заявление в уголовно-процессуаль

ном смысле, а значит, и как повод к возбуждению уго
ловного де.ла, поскольку таковыми являются лишь обра

щения тех граждан, которые заявляют о совершении 

преступления кем-лиfiо, т.е . о преступных действиях 

других лиц, а не о своих собственных. 

Во-втор:Ьrх, названное заявление или жалоба 

гражданина не может рассматриваться и как результат 

его явки с повинной, так как в таком обращении он не 

раскаива~тся в совершенном преступлении, а оспаривает 

(обжалует) ранее применеиное к нему административное 

взыскание. Поэтому такая информация не может рас
сматриваться в качестве повода к возбуждению :утолов

ного дела. Тем более, что достаточных оснований к воз

буждению уголовного дела не будет до тех пор, пока до

стоверность совершения первого административного про-
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ступка, а значит, и законность и 0боснова.нность приня

того по нему административно-пра.вового решения не 

будет подтверждена. 

Здесь со всей очевидностыо возникает необхо

димость в специальной проверке названного админист-· 

ратr1вно--правового решения. Поскольку в основе поста

новления о возбуждении уголовного дела лежит решение 

об административном взысi{ании, то законность и обосно

ванность первого зависит от законности и обоснованности 

второго. Следовательно, для обеспечения ааконности по

становления о воэбуждении уголовного дела недостаточно 

получить лишь копию постановления, в котором лицу 

назначена данная мера административного взыскания. 

Практике известны случаи, когда такие акты оказыва

.лись незаконными, в связи с чем возбужденные на их 

основе уголовные деда прен:ращались . Как видно, 

некритическое отношение к актам об административной 

ответственности гражданина, совершившего аналогичное 

(то.ждественное) деяние, недопустимо. Требуется глубо-

кий, вдумчивый анадиз всей поступивп.тей информации, а 

если возникает сомнение в истинност>-1 акта об админи

стративной ответственности гражданина, следует прове

рить его законность и обоснованность. 

Такая проверка предполагает изучение не только 

соответствующего постановления, но и первичных мате

риалов, на основе которых компетентный орган вынес 

решение о применении к .лицу административного взы

скания. к органам, правомочным nрименять такие взы
скания и предоставлять для проверки соответствующие 

документы, относятся: 1) административные . комиссии 

при исполнит~льных комитетах районных (городских), 

районных в городах, поселковых, сельских Советов на

родных депутатов; 2) исполнительные комитеты поселко
вых, сельских Советов народных депутатов; 3) районные 
(городсхие), районные в городах комиссии по делам 

несовершеннолетних; 4) районные (городские) народные 
суды (народные судьи); 5) органы внутренних дел; 6) ор
ганы государственных инспекций (ст. 213 Кодекса Украи
ны об административных правонарушениях). 

Перечень названных органов не является исчер

пьшающим. Деда об административных правонарушениях 

могу':' рассматривать и друтие органы. Их около трех 

деся:тков. В зависимости от характера совершенного пра-

153 



ванарушения к последним, в частности, относятся органы 

пожарного надзора, госгортехнадзора, охраны водных 

ресурсов, рыбохраны и др. (ст. 223- 224 2 Кодекса об 
административных правонарушениях). При проверке 

заявлений и сообщений о преступлениях орган дознания, 

следователь и прокурор должны учитывать и многообра

зие названных органов. 

Если в процессе проверки заявлений и сообщений 

о преступлениях орган дознания: :или следователь полу

чит данные, ставящие под сомнение законность :и обосно

ванность административного взыскания, они обязаны 

поставить об этом в известность прокурора. Если такие 

сомнения возникнут у проt<урора при самостоятельном 

разрешении им заявлений или сообщений, он также 
должен проверить законность и обоснованность наложе

ния на гражданина административного взыскания. При 

подтверждении возникших сомнений прокурор приносит 

протест на постановление, например начальника ОВД ИJIИ 

судьи о наложении административного взыскания, и 

добивается отмены принятого ими решения. 

Если такое. решение будет отменено, орган дозна

ния или следователь приобщают копию соответствующего 

решения к доеледетвенному производству и выносят 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

по n. 2 ст. 6 УПК Украины, поскольку отсутствует пов
торное совершение тем же лицом дейс'r:вий, обр·азуюших 

состав административного правонарушения, а значит, и 

оснований для во=7буждения уголовного дела. 

Изучение практики показала, что незаконность, а 

значит, и ничтожность административного взыскания, 

может быть обусловлена различными нарушениями, в 

частности: а) назначением лицу наказания за совершен

ное деяние ненадлежащим (неправомочным) органом;-
6) · назначением наказания органом, входящим в систему 

административной юрисдикции, но не правомочным рас

сматривать дела_ о данной категории правонарушений; 

в) пропуском двухмесячного срока с момента совершения 

правонарушения, в nределах которого, по общим прави

лам, допусRается наложение адмиБистративного взыска

ния (ст. 38 КоАП Украины)1 , или одного месяца, если 

J При совершении длящихся правонарушений двухмеся'Шый срок исч:ес
лнетсн с момента обнаружения факта совершения ПрО'!·ивоправноrо 

деяния. 
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такое взыскание налагается в связи с отхазом в возбуж

дении уголовного дела или принятием решения о пре

кращении возбужденного дела с направленнем его для 

применения мер административного взыскания; г) при

влечением к административной ответственности иенад

лежащего субъекта (например несовершеннолетнего, не 

достигшего 16-летнего возраста); д) нарушением общих 
правил наложения взыскания за административные пра

вонарушения, предусмотренных кодексом об администра

тивных правонарушениях и др. 

В тех случаях, когда проверка подтвердила закон-

. несть и обоснованность постановления о наложении адми
нистративного взысКi!lfИЯ, компетентный орган принимает 

по рассматриваемым заявлениям или сообщениям реше

ние о возбуждении уголовного дела. Посrщльку состав 

преступления будет иметь место лишь при условии 

привлечения лица к административной отве'гственности 

именно в течение года и . за такое же деяние,. то установ

ление этого факта должно подтверждаться постановле
нием соответствующего органа о назначении данному 

лицу указанного административного взыскания. Следова

теJlЬНо, такое постановление выполняет, с одной стороны, 

материально-правоную функцию, а с другой - процессу

ально-доказательственную, поскольку оно подтверждает 

факт совершения данным лицом хонхретного админист
ративного правонарушения и применения х нему админи

стративного воздействия. При этом уголовное законода

тельство не связывает наступление уголовной ответст

венности за содеянное ни с хонкретным видом, ни с 

определеннЬJм размером административного взыскания. 

Главное, что такое взыскание применялось и оно, естест
венно, пр.едусмотрено Кодексом об административных 

правонарушениях. К ним относятся: преДJmреждение; 

штраф; возмездное изъятие предмета, являвшеrося 
орудием совершения или объехтом административного 

правонарушения; конфискация названных предметов; 
лишение специального права; исправительные работы и 

административньхй арест. 

Выход за пределы данного перечня уже сам по 

себе является нарушением закона, а с точки зрения 
рассматриваемого вопроса назначенное им наказание, не 

предусмотренное законом, не создает факта применения 

к лицу административного воздействия, а зпачит, и не 
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образует состава преступления с административной 

преюдицией. 

В таких случаях орган дознания, следователь и 

прокурор обязаны вынести постановление об отка.зе в 

возбуждении уго.тrовного дела, а в слуqаях его ошибочного 

возбуждения . .: постановление о его прекращении:. 
Особо еледует остановиться на соблюдении сроков 

привлечения .пица к административной ответственности. 

Поскольку для привлечения лица к уголовной ответст

венности требуется, чтобы такое же нару'1.11ение было со
вершено в течение года посде наложения администра

тивного (или дисциплинарного) взысiсания, исчислять го

дичный срок необходимо с момента вступления решения 

компетеrггного органа в силу наложения уi(азанного 

взыскания на конкретное JIИIJ;o . Если, например, решение 

о наложении административного взыскания вступило :в 

законную силу l февраля 1 995 г., то год, в течение 

:которого учитывается повторное совершение такого же 

деяния, истекает 2 февраля 1996 г. Следовательно, прив

лечь лицо к уголовной / ответственности можно лишь .в том 
случае, если такое :же (т. е. тождественное) деяние было 

совершено повторно до 2 февраля 1996 г. Как видно, от 

соблюдения названных сроков зависят законность и 

обоснованность возбуждения уголовного дела в свяэи с 

повтqрным совершением тех же действ:ий, за которые к 

лицу применено административное взыскание. Если с 

момента окончания исполнения наказания истек год и эа 

это время лицо не совеrшило нового тождественного 

~дминистративного правонарушения, то .т:rицо считается 

не подвергавшимся административному вэысюJ.нию и , 

следовательно, оснований ДJ!Я возбуждения уголовного 

дела по соотве1•ствующей статье YJ\, предполагающей 

административно-правовую преюдипию, не будет. 
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Адмiнiстративна преюдицiя та склад злочину // Рад. празо. - HJ84. - :\2 5. 
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работе студентов по курсу "Советское уголовное право: Часть общая". -
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А.В. Горбачев, канд юрид. наук 

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ДОКАЗЫВАНИЕ 

Утопичность идеи полной ликвидации преступ

ности и связанных с этим надежд на ее последовательное 

самоугасание определяет не приходящую актуальность 

проблемы борьбы с ней . Разнообразие и динамизм пре
СТ)"ПНОЙ деятельности, неблагаприятная криминогенная 

обстановка буквально ни на минуту не снимают напряже
ния в работе по раскрытию преступлений. Быстрое и 

полное расн:рытие преступлений определено в качестве 

одной из задач уголовного судопроизводства (ст. 2 УПК 
Украины. Далее - УПК). Фактически же задача раскры
тия преступлений не только уголовно-процессуальная. 

Содержание этой задачи не дифференцировано относи-
- тельно деятельности субъектов уголовного процесса, нет 

и нормативного определения термина "раскрытие пре

ступлений". Соответственно, в теории и на ·практике не 

сложилось единого подхода при определении названного 

понятия, содержания деятельности по раскрытию пре

ступлений и критериев оценки ее результатов. Нет в 

УПК нормативного определения и термина "процесс до
казывания" , хотя о доказывании в ст. 22 и 64 УПК гово
рится именно в таком смысле, а множество других статей 

регламентируют процедуры по его осуществлению. 

При всей значимости регламентированного уголов

но-процессуальным законодательством порядка и проце

дур доказывания известно и то, что возможность уста-

. новле:ч:ия истины о преступлении не исчерпывается толь
ко этими средствами и методаыи. Необходимость и зна

чимость оперативно-розыскной деятельности (далее 

ОРД) для раскрытия преступлений подтверждена прак-
тикой , причем во многих случаях раскры:гь преступления 

без ОРД затруднительно или просто невоэможно. Именно 
поэт~ому поиск и фиксация в интересах уголовного 

судопроизводства фактических данных о противоправных 

деяниях отнесены к числу непосредственных задач ОРД 

(с->:·. 1 Закона Украины "Об оперативно-розыскной 
деятельности"). Тем самым законодательно гафиксирова
на фактичесr<ая преемственностъ действий, предприни
маемых разными органами для доказывания. 
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Уже только названные фактические предпосылки 
и правовые основания определяют насущную протреб

ноеТЪ и потенциальную возможность эффективного 

использования результатов ОРД в доказывании по 

уголовным делам. Оцнако эти возможности реализуются 

далеко не полностью по ряду причин, основными из кото

рых, можно признать: а) историчесr<И сложившийся сте

реотип недоверия к негласным методам собирания фак

тических данных; б) принципиальные отличия методов 
собирания данных; в) фактические ~1 правовые ограни
чения возможнuстей проверки достоверности да:шых, 

полученных в ходе ОРД; г) автономность nравовоrо 

регулирования уголовно-процессуальной и оперативно

розыскной деятельности, что объяqrяется несогласован

ностью законода':'ельства . 
Вызываемые этим трудности обоснования и своев

ременного принятия решений в ходе предварительного 

следствия и судебного разбирательства усугубляются и 

сопутствующими обстоятельствами, в числе которых: 

напряженность криминогенной ситуации; количественный 

и качественный некомплект во всех органах уголовной 

юстиции; организационная разобщенность rщк оп~ратнв

но-розысi<Ных, так и следственных подраздЕ'ле:ний; 

недостатки в материально-техническом оснащении всех 

органов уголовной юстиции и экспертных подразделений. 

Особого уnоминания заслуживают случаи ведастоверного 
.отражения. результатов работы этих органов в отчетности 

и средствах массовой информации. 

Постановка вопроса о степени эффективности 
конкретных методов и действ.ий , а тем более оценка 

вклада следственных или оперативных подразде.iтени:й в 
раскрытие преступлений представляется недостаточно 

корректной даже в рамках методики расследования, 

поскольку успех расследования обеспе•rивается комплек-

сным использованием предусмотренных законом мер. Но 

следует иметь в виду, что при всем разнообразии ср;щстЕ 

и способов собирания доказательств провер.ю:t и оценка 
их проводятся только в рамках уголовно-процессуадьных 

процедур, которые изначально разрабатывались в качест

ве гарантий достижения истины. 1'Формы судопроизвод
ства, - говорил И. Бентам, - до.тrжны быть тан:овы, чтобы, 

с одной стороны, они допус<щJrи все верные сведения и, с 

другой - не · давали места никаким ложным сведениям, 
158 



т.е. всему тому, что представляло бы шансы скорее обма
на, чем разъяснения дела" (3., с. 678). Такое предназна
чение уголовный процесс сохраняет и поныне. Вместе с 

тем, в связи с известной ролью в раскрытии преступ

лений также и друrий средств и методов, вся деятель

ность по раскрытию преступлений не может быть све

дена только к уrоловно-процессуальной. Как правильно 

отмечают А.К. Гаврилов и другие ученые, работа по рас

крытию преступлений - коллективная, поскольку ее вы

полняют и органы дознания, и следователи, зна'-гительное 

место в ней занимают и организационные мероприятия в 

ходе рабочего взаимодействия при расследовании уголов

ных дел (5, с. 16-24). Заключительный вывод А.К Гав
рилова о том, что "раскрытие преступлений - это процес

суа.льная: дентельность следователя по уголовному де

лу ... " (5, с. 26), может быть отнесен только к форме учас
тия следователя в этой работе. В процессуальных формах. 

осуществляется доказывание и формулирутся промежу

точные и окончательные выводы о результатах всех ме

роприятий, проведеиных для раскрытия преступления 

органами дознанин и предварительного следствия. Подт

верждение вины привлеченных к уголовной ответствен

ности лиц обвинительным приговором - единственный на

де"Т{НЫЙ критерий раскрытия престугiлений . В этой связи 

представляется логичным распространение судебного 

контроля также на прекращение уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям. В целом же раскрытие 

преступлений включает весь комплекс оперативно-ро

зыскных , организационных и уголовно-процессуальных 

действий, которые проводятся с использованием опера

тивно-технических и криминалистических средств обна

ружения и фиксации следов и другий фактических дан

ных о преступлении (преступной деятельности). 

Уruловный процесс можно рассматривать как 

систему, открытую для восприятия любых фактических 

данных о преступлениях. Такая открытость означает 

лишь готовность к Проверке и оценке соответствующих 

данных процессуальным путем. Проверяются и оцени

ваются таким же путем и данные, обнаруженные самим 

следователем (ст. 66, 67 УПК). Тем более следователь не 
может оставить без проверки (хотя бы минимальной) 

фактические данные, представленные другими лицами 
или органами, в том числе и данные, полученные за счет 
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проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее -
ОРМ). 

Выявив данные, подтверждающие совершение 

преступления: или целенаправленную подготовку к нему, 

задержав например, причастных к этому лиц с полич

ным, орган дознавил в таких случаях чаще всего сам же 

и возбуждает уголовное дело. Предпринимаемые этим 

органом меры по раскрытию престуnления и по доказы

ванию на этом этапе совпадают по времени, а во многом -
и по содержанию (обыски, осмотры, допросы и др.) . · 
Разделив подследственность между органами дознания и 

следствием в соответствии еще с первой редакцией: 

ст. 112, 105 УПК Украины 1960 г., законодатель ввел тем 
самым гарантии объективности последующей Проверки и 

оценки доказательств, а в последствии и усилил их, ли

шив органы дознания права заканчивать производство по 

делу составлением обвинительного заключения. 

Что же касается раскрытия преступJiений, совер

шаемых бандами или участниками других организован

ных преступных групп, здесь характер и направления 

поиска фактических данных суmественно отличаются от 

раскрытия обычных преступлений. Как подтверждают 

исследования, проведеиные на территории СНГ (1, с . 67) 
и в странах дальнего зарубежья (13, с. 63), для этих 

групп характерна глубт<ая законсперированность, стро

гая иераричность внутри группы (банды) и жестокость по 

отношению ко всем, в том числе и членам группировки, 

кто прямо или I{освенно пытается: ограничить преступную 

деятельность, антиобщественные установки участников 

rруппировJ{И или дать свидетельские показания:. 

Анализируя стиль работы подразделений МВД 

России по борьбе с организованной преступностью, газета 
"Известия" в апереле 1996 г. отмечала, что "они (подраз

деления), как правило, в своей работе идут не от уже 

совершенных преступлений, а от преступных сообществ и 

их лидеров, которые готовят преступ.пения:. Через ра~вет

вленную агентурную сеть они пытаютя: взять под конт

роль действия бандформирований. 1Ie случайно больше 
всего организованный преступный мир боится именно 

этой федеральной структуры" (J{q 79, 1996, 26 апр .). 

И если верны приведеиные в другой пубшш:ации 

данные IVI:BД России о том, что "преступные группировrш 

контролируют более соеока тысяч предприятий и треть 
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банков'' (N2 95, 1996, 24 мая), исходные оценки повсеме
стно криминального характера операций круnнейших 

украинских финансовых структур, то можно уяснить 

характер нынешней ситуции. Из лиц этого контингента к 

уголовной ответственности привлекаются буквально 
единицы. Такое соотношение не позволяет сбрасывать со 

счетов ни противодействие со стороны обладающих вла

стыо и влиянием лиц, ни инертности самих правоохрани

тельных органов, и оперативных подразделений в 

частности. Но фактом остается: то, что в условиях харак

терной для последнего десятилетия многократной пере

грузки оперативных служб и следственных подразделе
ний вся задача передко сводится к доведению до суда 

д-е.тr хотя бы о тех пеступлениях, судебная перспектива по 

которым оценивается обвинительной властью опти

мистично. Выход из объективно существующего при·и

воречия требования о . быстром, а одновременно и полном 

раш<"рытии преступлений в таких случаях вередко 

находят в игнорировании требования о полноте. 

r.доральные и профессиональные качества оперработни

ков и следователей, поступающих именно так, текучесть 

кадров представляются лишь симптомами болезни, а не 

основными ее причинами. 

Несоrласованность законодательства, или, если 

точнее говорить, в ряде случаев лишь внешняя его согла

сованность, ставит непростые вопросы для практики 

раскрытия преступлений, предварительного следствия по 

ним и прокурарекого надзора за соблюдением заr-<онов 

органами дознания и следствия буквально с первых же 

часов или дней после того, как оперативное подразделе

ние получает сведения о готовящемся, а тем более о 

совершенном преступ.лении. По делам о преступлениях, 

совершаемы~ членами преступных групп, эти вопросы 

приобретают наибольшую ЗНаЧИМОСТЬ, ПОСКОЛЬКУ Таi<ТИ
ческие решения оперативного работника опредеЛяют и 

конечный результат, которым может стать как выявление 

преступной глубтю законспирированной группы, так и 

привлечение к уголовной ответственности только испол

нителя ("солдата", как он именуется в перступных кла

нах). 

Выдвинув версию о том, что совершенное пре

ступ.пение лишь одно из немногих, совершаемых 

группой, состав которой не известен, как и перечень са-
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мих преступлений, оперативный работник не может быть 

полностью уверенным в правильиости своих предположе

ний. Если же проверка версии потребует много времени и 

окажется безрезультатной, материал о надлежаще зафи

ксированном факте придется разрешать гораздо позднее 

тех 10 дней, которые предоставляет для этого ст. 97 
УПК. На практике начало этого срока отсчитывается с 

момента передачи материалов дела следователю, хотя в 

представленных материалах бывает обозначено более 

раннее время получения достаточной информации о 

преступлении. На это в дальнейшем могут отреагировать 

и прокурор, и суд, однако однозначно оценивать такие 

запоздалые решения как свидетельство непрофессиона-

лизма оперработника - значит упрощать существо вопро

са. ОперативнаЯ работа сопряжена со многими варианта
ми риска, а несвоевременное (по буквальному определе

нию УПК) решение выглядит одним из наимение серьез

ных нарушений закона, хотя и является ничем иным, как 

нарушением. Поспешное, хотя и незамедлительное возбу

ждение уголовного дела при ином действительном тече

нии событий как раз и окажется профессионально ушер

бным. Здесь по:казана только суть противоречий, в пран:

тике же они сопряжены с рядом разнообраэных обстоя

тельств, формирующих эту ситуацию. 

После возбуждения уголовного дела раскрытие 

преступления осуществляется также и за счет получения 

фактических данных в ходе выполняемых следственных 

действий, вся совокупность которых относится к 

средствам уголовно-процессуального доказывания. Однов

ременно в этих же целях проводятся и ОРМ, причем 

нередко тем же органом дознания, который возбудил 

уголовное дело. Если уголовное дело находится в 

производстве следователя, он вправе давать поручения 

органам дознания о проведении ОРД, а орган дознания 

обязан их выполнять (ст. 103, 104, 114 YIIK, п. 1 ст. 7 3-'1-
кона об ОРД). С.Тiедователь может поручитъ органам 

дознания выполнение не тоJiько оперативно-розыскных, 

но и следственных действий (ч. 3 ст. 114 УПК). 
При любом варианте следственные действия вы

подняются в соответствии с правилами, предписьrваемы-

ми УПК. Исчерпьrвающий перечень источников доказа
тельств (ч. 2 ст. 65 УПК), предписания относительно 
собирания и проверкидоказательств (ст. 66, 67 УПК), не 
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говоря: уже о критериях их оценки с позиций- допусти

мости, позволяют утверждать, что доказывание - дея

тельность уголовно-процессуальная. Отсутствие в законе 

нормативного определения ключевого, системаобразую

щего понятия "процесс доказывания" при реальной, яв

ной связи уголовно-процессуальных действий с опера

тивно-розыскными дает немало поводов для несхожих 

трактовок, что особенно видно при истолковании деятель

ности по собиранию доказательств. Нет необходимости 

гадать, что оказалось тому первопричиной: то ли несха

жесть теоретических определений сдерживает законода

теля, то лИ отсутствие этой дефиниции в законе пораж
дает разные подходы. 

Заслуживает внимание в этой связи предложение 

российских ученых о включении в ~'IIR РФ с-rатьи "До

казывание" (11). В случае включения статьи аналогичного 
содержания и в УПК Украины, необходимость в которой 

усматривается, традиционная триада элементом этого 

процесса (собирание - проверi<а - оценка) останется замк

нутой в строгих рамках уголовного процесса. После этого 

не придется каждый раз предварительно уточнять 

предмет обсуждения и существо различий между 

понятиями "фактические данные" и "доказательства", 

"раскрытие преступJiений" и "доказывание". Высказан

ное Р.С. Белкиным мнение о том, что терминологические 

различия не составляют затруднений для практики 

доказывания, а, соответственно, и для корректировки 

закона или хотя бы ДJJЯ: однозначного его истолкования 

(2 , с. 43) , выглядят как слишком оптимистичные и по 
прошествии трех десятилетий. 

Проблемы раскрытия преступлений и доказыва

ния в равной мере актуальны для разных отраслей юри

дической науки и учебных дисциплин -· уголовного про

це,сса, криминалистики, ОРД, организации расследова

ния. Они вполне вписюваются и в проблематику обшей 

теории борьбы с преступностью, концептуальные основы 

которой предложены В.С. Зеленецким (8). Комплексность 
самой проблемы борьбы с преступностью делает необхо

димым регулирование деятельности по предупрежде

нию, раскрытию и расследованию преступлений соответ

ствуюu.\еЙ системой нормативных а:ктов рааноrо уровня. 

Сегодня идет процесс постепенного упорядочения всего 

массива нормативных актов по общей схеме: Конститу·-
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ция - Кодексы и другие законы - ведомственные норма

тивные акты. Второе звено в этой иерархии включает YI\ 
и УПR, Закон об ОРД, Закон о прокуратуре и ряд других 

законов, определяющих статус правоохранительных 

органов (о милиции, СБУ и др .). Разновременность 

принятия названных ;законов, особенности их подготовки 

и утверждения Верховным Советом Украины привели к 

несогласованности или нечеткости правового регу

лирования одних и тех же или взаимосвязанных вопро-· 

сов . Избежать этого в да.л.ьнейшем можно за счет допол

нения существующей структуры еще одним элементом -
Основами законодательства по предупреждению, раскры

тию и предварительному расследованию преступлений. 

Наименование такого законодательного акта мож-· 

но уточнить, расширив или сузив предмет регулирова

ния. Опыт инкорпорирования законодателъства в этой 

сфере в форме Устава о предупреждении и пресечении 

преступлений 1833 г. (14) вряд ли можно признать удач
ным; этот 1'став наравне с дрУгими законами РоссийсJШЙ 
империи был лишь крмпиляцией из многих ~Jакон ов, и 

согласование ,J,остаточно разноречивых норм требовало 

подробных разъяснений, что обычно и делалось в 

периодически издаваемых сборниках вроде изданного в 

1910 г. сборника "Законы о полиции" (4). В 1916 г. 

названный У став был заменен У ставом благочиния и 

безопасности, тоже представлявшим собою инкорnоратив

ный заRонодательный акт, очень объемный и внутренне 

противоречивый. 

После обретения Украиной государственной неза

висимости отпала и необходимость в законах, подобных 

общесоюзным Основам регулирования той или иной 

отрасли законодательства. Одновременно с этим возникла 

необходимость в законодательном согласовании деятель

ности различных государственных органов в общих для 

них сферах, одной из которых является вся многообраз

ная деятельность по обнаружению, предупреждению, 

пресечению и расследованию преступлений. Включение в 

состав законодательства о борьбе с преступностью пред-· 
лагаемых Основ в качестве промежуточного звена между 

Конституцией и отраслевыми кодексами и законами 

представляется важньiм фактором обеспечения системно
сти законодательства, последовательности законатворче

ства и единообразия правоприменения. Серьезные и тру-
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дноразрешаемые сегодня вопросы, подобные тем, которые 

возникли при обсуждении законов о борьбе с организо

ванной преступностью и коррупцией (10, 12), можно было 
бы решить значительно последовательнее и быстрее. В 
порядке уточнения высказанных ренее предложений на 

этот счет (б , с. 100) подчеркну, что требуется принять 

Основы законодательства, а не обычный закон. 
Назначение Основ видится в усилении общего 

режима законности, предотвращении и полном исключе

нии самой возможности нарушений ее, подобных тем, что 

бы.ли допущены в период действия Закона "О предупре
дительном задержании" (7). Исi<лючитеJrьно высокий уро
вень необоснованных задержаний был, можно сказать, 

запрограммирован самим этим законом, в связи с чем его 

действие после 1 июля 1995 г. продлено не было. На 

путях формирования правоного государства укреп.тrение 

процессуа.тrьных гарантий законности безальтернативно. 

Преуменьшать значимость таких разумных "мер процес
суа.тrьной осторожности", как образно называет их прези

дент Международной ассоциации уголовного права 

Ill. Бассиони (13, с. 53), недопустимо ни на уровне внут
ригосударственного правового регулирония, ни в сфере 

международного сотрудничества в борьбе с уголовной 

преступностью. Оправданием иного подхода к этому не 

могут быть опасения утраты доказате.тrьст, а что касается 

снижения общего качества и оперативно-розыскной, и 

следственной работы, и , соответственно, снижения план

юr требований, это подтверждалось уже не раз. 

Сетования на неполное испо.тrьзование данных, 

полученных в ходе ОРД, требуют объективной оценки. 

Основная причина невозможности использования части 

таких данных в доказывании заключается в их неиуж

иости вообще: ведь нередко они относятся не к предмету 

доказьiвания, а только ориентируют оперативного работ
ника в выборе оптимального пути поиска . Включение та

ких материалов в уголовное дело бывает Или вынужден
ным, или просто непрофессиона.тrьным, непродуманным. В 

целом разрешение такого рода вопросов входит в 

практическую проблему легализации данных ОРД. Не 

касаясь вопроса о тактю<е их разрешения (такие 

ограничения установлены п. 4 ст. б Закона Украины "О 

государственной тайне"), можно отметить наиболее 

существенные по фактическому содержанию и правовому 
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значению черты процесса легализации~ а) легаJiизация 

представJiяет собой осуществляемый в соответствии с 

законом процесс передачи собранных в ходе ОРД данных 

в орган, ведущий уголовный процесс, или использование 

таких данных в рамках процедур, предусмотренных 

УПК, тем же органом, который их получил; б) независимо 
от того, кто был инициатором их собирания, определение 

формы и объема этих данных относится к исключи

тельной .компетенции оперативного подразделения с уче

том вытекающих из законодательства требований обеспе

чения конфиденциальности (секретности); в) ответст

венность за достоверность представляемых материалов и 

законность способа и порядка их получения лежит на 

представляющей стороне; г) факт передачи И перечснь 
материалов фиксируются в материалах дела Дальней-· 

шая проверка и оценка содержащихся в таких материа

лах фактических данных проводятся в · соответствии с 

требованиями YIIK 
Поскольку поручение следователя об установле

нии значимых для дела обстоятельств в ряде случаев вы

полнить не представляется возможным, о безрезу,п:ьтат

ности предпринятых усилий оперативное подразделение 

должно сообщить. С учетом этого легализацией можно 

считать подтверждаемый материалами уголовного дела 

факт огласки сведений, полученных из оперативных 

источников или самого факта проведения оперативно

розыскных мероприятий с целью их получения. Это 

может иметь место уже при вынесении постановления о 

возбуждении уголовного дела, в котором результаты ОР,Д 

могут быть указаны в качестве повода принятия этого 

решения. Иные случаи ознакомления следователя с 

оперативной информацией, не отраженные в материалах 
дела, происходят в pawxeax рабочих обсуждений . версий, 
планов расследования и тому подобных организационных 

и тактических вопросов и легализацией в рассматрива·

емом: здесь смЬiсле не являются. 

Легализация данных ОРД в ходе предваритель

ного следствия может происходить неоднократно, по мере 

их собирания оперативным подразделением. Непрерыв

ность этого процесса установления истины вызывает 

вполне резонный вопрос: не являются ли поисковые 

действия и фиiссация их хода и результатов (в теории и 

практике ОРД это называется документированием) сос-
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тавной частью доказывания? l{раr..сий отрицательный 

ответ на этот вопрос может быть сформулирован тюс 

проводимые в ходе ОРД действия по собиранию и 

фиксации фактических данных о преступлении не явля

ются частью угщтов!fо-процессуального доказывания, а 

предна~шачены толы<о способствовать ему. Такой вывод 

основывается на различии правовых оснований и проце

дур действий, проводимых в ходе ОРД и доказывания; 

кроме того, проблематично, будут ли легализованы та.н:ие 

данные вообш;е и шсажутся ли они полезными для дока

зывания в случае .n:егалиаации. 

Свяаь практических действий по раскрытию пре

с·туплен:ий и до.казыванию тем не менее настолько оче

видна, что позволяет утверждать: раскрыть преступле-

ние - значит доказать. Ортимизация всей этой деяте.ТJ.ыю
сти не сводится к частным задачам совершенствования 

взаимодействия оперативно-розыскных и следственных 

подразделений или правового механизма легализации 

результатов ОРД. Кш'IIПJiе"сность содержания: социаль
ных проблем борьбы с преступностью обусловливает 

включение в предмет исследований вопросов о нравствен

ных началах, правовых основаниях, задачах и принципах 

деятельности, распределении правомочи.й. между госуд"ар

ственными органаiVIИ. Взвешенно и стабильно эти вопро

сы можно разрешить только в правовам акте соответст

вующего уровня - Основах законодательства. 
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В.Е. l~оновалова, д-р юрид. наук 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССJIЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ 

Методика расследования преступлений как отра

сль криминалистИI<И имеет своим предметом систему на

учных положений, определяющих планирование и орга

низацию расследования отдельных видов преступлений. 

Традиционное представление о методике расследования 

связано с включением в ее структуру таких компонентов, 

как криминалистическая характеристика, обстоятельства, 

подлежащие ·выяснению, следственные действия и 

оперативно-розыскные меры, планирование расследова

ния, профилактика определенного вида преступлений. 

Одним из наиболее важных структурных компонентов, 

способствующих формированию следственных версий и 

определению направлений расследования, является 

криминалистическая характеристика. Структурные эле

менты последней способы совершения и сокрытия 

перступлений, время и обстановка события, совокупност:г 

наиболее характерных следов, личность преступника и 

суmествующие между ними зависимости (взаимосвязи) -
создают достаточно полную картину события в конкрет

ном применении этой абстракции к расследуемому пре

ступлению ( 1, с. 38). 
Однако формирование новых преступных групп, 

избравших объектом посягательства отдельные отрасли 

экономики (банковские структуры, промытленные предп

риятИя), а также жизнь людей , позволяют акцентировать 

внимание на таком элементе криминалистической харак

теристики, как личность (организованная груnпа) пре

ступника. 

Необходимость обращения к этому элементу как 
определяющему объясняется сложностью способов осу

ществления преступления, множеством факторов по его 

сокрытию, наличием неординарных следов совершения 

последнего. 

Преступные группы , формирующиеся прим€:НИ

тельно к определенному виду преступлений , в настоящее 

время представляют собой достаточно сложную иерар-
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хию, предполагающую распределение ролевых функций 

в соответствии с зсшимаемой должностью ее члена, воз

можностями осуществления руководства теми ИJIИ иными 

nреступными операциями, определением способов -совер

шешнr и сокрытия престушrения. Наряду с лицами, вы
полняющими своего рода организационные функции, в 

состав групп входят лица, выполняющие так называемые 

второстепенные функции, связанные с организацией 

транспорта., созданием дочерних предприятий, отмыва

нием денежных средств, организацией ложного банкрот

ства и т. п. (2, с. 487). 
Примечательным зд·~сь являются такие обстоя

тельства, как приr<:рытие деяте.'Iыюсти преступной 

группировки действиями лиц, занимающих достаточно 

высокое должности~ положение, позволяющее решать 

вопроеы, связанные с имеющими место нарушениями, а в 

отдельных случаях игнорировать поступающие о наруше

ниях сигналы либо :чiпрещать . выполнение контрольных 

функций соответствующим органам. ТакаЯ коррумпи

рованность, очень сложно выявляемая, ввиду использова

ния новых способов сокрытия преступных действий и 

определяет сложность раскрытия и расследования 
преступлений, совершаемых организованными группами. 

Сложность определяется также и тr:-м, что сообшники не 

всегда знают всю преступную структуру, отдельных лиц, 

выполняемые ими функции, а. также лицо, осуществля

ющее руководящую роль. Последнее чаще всего скрыто 
под какой-либо кличкой и остается неизвестным на про

тяжении всего периода деятельности преступной груп

пы. Каждый из участников такой группы выполняет 

только те действия, которые ему определены органи

заторами. 

Устойчивость преступных группировок объясня

ется также и тем, что они избирают способы соверщения 

преступлений и сокрытия их, используя специфику 

' произаодства (в тех случаях, когда хищения имеют место 

в предприятиях промышленного производства), или 

:Орrэ.пиаации, где могут быть использованы пробелы в 

законодательстве либо инс1·руктивных материалах, рег
ламентирующих порядок их деятельности. 

Избираемые способы совершения престушrений, 

позволяющие в течение длительного времени безнака

занно осуществлять свою преступную деятельность, свя-
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заны главным образом с использованием специальных 

знаний участников этого процесса. В зависимости от 

отрасли специалисты могут не только давать те или иные 

консультации, но и представлить необходимые расчеты, 
указывать на возможность вуалирования определенных 

операций ложными проводками, регистрацией несущест

вующих предприятий, выдачей кредитов без предвари

тельной проверки необходимой документации. 

Промытленные производства, в частности заводы, 

связанные с перерабатывающими процессами, для 

организации крупных хищений испольауют специальные 

знания технологов, которые расчетами, связанными с 

заменой компонентов либо J'},JJеньшением или увеличени-· 

ем разлиqноrо рода заменителей, создают схему, позво

ляющую получать огромные излишки продукции, которая 

по своему качеству мало уступает рецептурам ГОСТа. 

В банковской деятельности либо работе страховых 

обществ знания специалистов, используемые в преступ

ных целях, позволяют накапливать значительные суммы 

денег, переводить их в целях хищения на счета несуще

ствующих организаций, создавать ложные филиалы и т.п. 
Наряду с организованными группами, совершаю

щими преступления в сфере экономики, наблюдается 

значительный рост организованных групп, осуществля-

ющих преступления против личности, в частности, заказ

ные убийства, разбойные нападения. В таких группах 

также существует распределение ролей. Это традици

онные заказчики, организаторы, лица, ведущие разведы

вательную и подготовительную работу, испо.пнители. 

J.7бийства могут иметь характер не только заказных, но и 

связанных с конфликтами мафиозных групп, личной 

местью, с их желанием показать свой "преступный 

престиж" или в целях устрашения. В этих случаях 

способы совершения преступлений связаны с избранием 

оружия (либо орудий), а также 'места и времени 
осуществления преступных намерений. Чаще всего место 
совершения избирается таким обраэом, чтобы свидетели 

отсутствовали, а также были необходимые условия для 

уничтожения следов и беспрепятственного ухода испол
нителя с места происшествия. Как правило, это подходы 
к дому, лестницы подъездов , входы в квартиру. Имеют 

место случаи дерзкого осуществления намерений 

стрельба на улицах, в помещенилх магазинов, F<афе; учи-
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тывается состояние лиц, присутствующих при этих акци

ях: страх, дезорганизация психики, стремление укрыться 

от возможных последствий события. Преступная группа 

предпринимает_ действия, связанные с сокрытием 

"киллера" - убийцы (исполнителя), в открытых местах -
путем· создания ажиотажа в толпе, в закрытых 

помещениях - путем сокрытия оставленных следов или 

их уничтожения, а также создания всякого рода 

инсценировок. В последнее время способами совершения 

убийств, избираемыми преступниками, являются взрывы 

транспорта либо помещений, в которых находятся 

объекты посятате,Тiьства. В этих случаях сокрытие следов 

с_вяза.но . с самим способом совершения преступления и 

отыс"ание следов составляет очень сложную задачу. 

Расследование преступлений, совершаемых орга

низованными группами, требует создания специализиро

ванных подразделений. В их числе должны быть также 

следователи, обладающие миним:уъшм знаний в области 

ЭI<ономики отдельных отраслей производства, банковских 

структур и основных форм их деятельности. Более того, 

названные подразделения должны систематически 

информироваться о новых способах совершения преступ

леяий, возможных каналах для осуществления преступ

ных намерений , пробелах в законодательстве либо инст

руктивных материалах, которые могут быть использова

ны для преступной деятельности. Такая подготовка 

следователей и оперативных работников, осуществляю

щих ра;зведывательные функции, может достаточно пол

но ориентировать их относительно возможных способов 

совершения преступлений в области перерабатывающей 

промышленности (мя-сомолочной, кондитерской, хлебобу

Jючной, консервной и др . ). Более сложная подготовка 

следователей должна. иметь место для расследования 

преступлений в. организациях, относящихея к банковским 

структурам, страховым и доверительным обществам. 

Способы преступлений, набравших значительный размах 

и осуществляемых лицами, работающими в названных 

организациях, требуют внимательного изучения, так кю< 

их сокрытие связано с дт<ументацией, нередко подлож

ной либо поддельной . 

Сложность обнаружения таких нарушений, 

влекущих за собой крупные хиrцения, объясняется, во

первых, отсутствием своевременного контроля со стороны 
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контрольно-ревизионных органов,/ а во-вторых, - трудно
стью поиска органи:заторов преступных грутширово:к, а 

также такими пробелами в законодательстве , :которые 
могут создавать предпосылки для преступных действий и 

их сокрытия. 

Нельзя не отметить такие формы преступных 

проявлений, как убийства лиц в результате конфликтов 

между группировками, конкурирующими в области 

экономической преступности. В этих случаях имеет место 

соединение обоих направлений преступной деятельности. 

Обнаружение преступных проявлений чаще всего связано 

с обнаружением убийства руководитеЛя (лей) той или 
иной групш.1ровки. При таких обстоятельствах в процесс 

расследования включаются следственно-·оnеративные 

п~драздедения двух направлений - расследующие эконо

мические преступления и расследующие преступления 

ПрОТИВ Ji.ИЧНОСТИ. 

Одной из важных проблем методики расследова

ния рассматриваемых преступлений является взаимодей

ствие следственных, оперативно-розыскных, контрольНО

ревизионных и экспертных органов. Ситуации, 

возникающие при ·обнаружении отдельных проявлений 

экономических преступлений обнаружение крупных 

партий продукции, предназначенных для стран ближнего 

или дальнего зарубежья, прекращение функционирова

ния банков, страховых или акционерных обществ, 

обнаружение преступлений в области налогообложения, 

требуют организованной работы указанных подразделе

ний. Y,lx деятельность, связанная с задержанием (свое·

временным) лиц, осуществляющих реководство назван

ными структурами, назначением ревизий, производством 

первоначальных следственных действий, обеспечивающих 

получение необходимой доказательственной информации. 

может быть эффективной, только если четко организо

вано взаимодействие, распределение ролей, обеспечены 

временные параметры совместных действий. 

Св о ев ременное осуществление пе рваначальных 

следственных действий при расследовании экономиче-· 

ских преступлений обеспечивает получение необходимой 

информации. Первоначальные следственные действия 

при расследовании преступлений этой категории 

обладают спецификой и сводятся главным образом к та

ким действиям, которые связаны с той или иной доку-
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ментацией. Это осмотр документов, их выемка, опечаты

вание компьютеров, на которых фиксируется деятель

ность структуры, назначение ревизий. Первые неотлож

ные действия, сопровождаемые задержанием подозрева

емых, должны производиться с участием специалистов

бухгалтеров, а также лиц, обладающих специальными 
знаниями в области компьютерной техники. Следствен

ные органы должны также акцентировать внимание на 

неотложном производстве обысков как в офисах, на рабо
чих местах, так и по месту жительства в целях обнару

Жения необходимых данных, а иногда и денежных сред

ств, указывающих на причастность лица к совершен

ному преступлению. Предметом обыска может быть и до
кумен·гация , относящаяся к банковской деятельности, .за

писи о расчетах с соучастниками, их адреса, наименова-

- ние филиалов и фирм, которые участвуют в преступле

нии. Практика расследования знает, н: сожалению, слу
чаи, когда . отсутствие оперативности в организации неот

ложных следственных действий, а также в четком опре

делении их направленности влекло за собой утрату дока

зательств и исчез~овение лиц, совершивших преступ-

ление. 

Важные для расследования данные можно 
получить в результате допроса сотрудников учреждения, 

а также лиц, являющихся свидетелями обстоятельств, 

связанных с преступными действиями. 

В организации расследования преступлений · в 
экономике значительное место принадлежит проведению 

так называемых тактических операций, предполагающих 

комплекс следственных, оперативно-розыскных и органи

зационных действий для решения поставленной задачи. 

Такие операции, включающие задержание преступника, 
допрос, выемку до.кументов, обыск, создают необходимые 

предпосылки для наиболее эффективного раскрытия 

преступления. 

Рекомендации, связанные с организацией неот
ложных следственных действий при рассЛедовании убий

ств, совершаемых организованными группами, сводятся 

также к производству осмотра места происшествия, пре

ссiедованию по "горячим следам", подучению информации 

от лиц, которые первыми обнаружили потерпевшего, 

установлению его связей и других обстоятельств, способ
ствующих получению доказательств. 
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Одной из важных задач методики расследования 

преступлений, совершаемых организованными группами 

в области экономики, является обнаружение и анализ 

способов совершения и сокрытия преступлений . Их спе

цифика относительно IШнкретных направлt::ний производ

ственвой или финансовой деятельности может быть при

нята ~'а основу для систематизации . Создание своеобра-

зных банков способов совершения и сокрытия преступле-· 

ний и их признаков может быть использовано следствен 

ными органами как матрица, способствующая быстрому ' 
установлению события престу:uления, способов его вуали -

рования, круга лиц, которые могут или обязательно дол

жны быть причастны к преступной деятельнос':('и. Пере

нос таких данных на дискеты, носящие обучаюdtий юл:ю 
диагносцирующий характер, явится одной из важных 

предпосылок повышения профессионального мастерства 

следователей и оперативно-розыскных органов. 

C1LUCO'/C лu1nepamypы: l. Р.С. Бе.ruшн. Криминалистсrка : 
Краткая энциклопедия. - М., 1993. 2. Кримин!iлистика f Под ред. Я.бло
кова Н.П., Герасимова И.Ф. - М., 1995. 

B.IO. Шеп:итько, канд. юрид. наук 

СИСТЕМ.А1'И3АЦИ.Я TAKT:fiЧECI01X ПРИЕМОВ В 

КРИМИНАЛИСТИКЕ: ИСТОРИЯ ВОЗНИRНОВЕНИ:Я 
И РАЗВИ:ТИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

Становление I{риминалистической тактики, разра

ботка, совершенствование и систематизация тактических 

приемов неразрывно связаны с историей развития 

научных представлений о криминалистике как науi\Е . В 

период зарождения I{риминалистики как самостоятельной 

отрасли знания тактика рассматривалась в качестве 

части полицейской (уголовной) техники. В работах уче

ных Австро-Венгрии и Германии (Г. Гросса , А Вейнгар

та, Г. Шнейкерта, В. Il1тибера и др.) отражены первые 

представления об утоловной тактике. В частности , 

Альберт Вейнгарт отмечал, что "в борьбе с преступно-
стью, как и на войне, - прежде всего необходимы: энерги-
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ческая деятельность, проявление личной инициативы и 

быстрота. Но, приступая к расследовани.ю с возможной 

поспешностью, отнюдь не следует действовать необду

манно и наугад. Расследование наждого преступления:, а в 

особенности в случаях вюкных, должно вестись по 

определенному методу, систематически и по 

выработ:шному плану ... " (5, с . 5, 6) . 
История криминалистики знает различные терми

ны, обозначающие понятие тактики: криминальная (уго

ловная), следственная, криминалистич:еская. Измеаялось 

Н<О только название тактики , но и ее содерЖание. Так, от 
изучения методов совершения различных преступлений и 

способов обнаружения их {9, с. ХХ) к исследованию при

емов производства отдельных процессуальных действий 

тактика получала свое новое развитие и становление. 

Первые попытки исследования проблем, относя

U\ИХся '' криминалистической тактике, были обращены к 
ты,тике таких процессуальных действий, как осмотр и 

допрос. В частности, уже в 1341 г. Я. Баршев предпри

нимает попытки по формулированию тактических правил 

произнодства осмотра. Его рекомендации не повторяли 

норм закона, а существенно дополняли их рядом важных 

моментов (1, с. 149-151). 
В Еонце XIX - начале ХХ века исследования nси

хологии свидетельских показаний и показаний обвиняе

мого выступают как самостоятельная тенденция в 

развитии I\риминалистики. J\IJ:ногочисленные труды этого 

времени посвящены проблеме ошибок в свидетельских 

показаниях. Попытки определить возможности по коррек

тировн:е и устранению таких ошибок явились предnосыл

ками к р~зработr"'е тактических приемов допроса и 

формированию их систем . 

В 1925 г. И.Н. Якимов в работе "Криминалистика. 

Рунсводство по уголовной технике и тактике" отмечал, 

что криминалистика имеет своим предметом изучение 

наиболее целесообразных способов и приемов применения 
методов естественных, медицинских и технических наун 

к расследованию преступлений и изучению физической и 

мора,пьной личности преступника (12, с. 3). Уже это опре
деление содержало указание на · наиболее целесообраз

ные способы и приемы расследования преступлений, ко

торые выступают прообразом современных криминали

стических приемов, в том числе и тактических. 
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, В учебнике криминалистики ( 1938 r .) криминали
стика определяется как технически лрикладная на:ука о 

технике, тактике и методИК() расследования лрестуnле

ний (8, с. 3-5). Такое деление было первым утверждением 
того, что криминалистика обладает системой, в которой 

одним из разделов является тактика. 

Привлекают внимание совремеr-:~ные определения 

тактики, которые рассматривают ее J\ак систему приемов. 

TaJ\, А.Н. Васильев определяет следственную тактику как 

систему тактических приемов, разработанных на основе 

научной организации труда, логики, психологии и 

обобщения следственной практики для срганизации 

планомерного расследования преступления, правильного 

применения логических методов познания, формирования 

психологии взаимоотношений следователя с участниками 

следственных действий и эффективного применения 

научно-технических средств в целях успешного собира

ния: доJ\азательств в соответствии с уголовно-процессуа

льными нормами (4, с. 44). В.Е. Коновалова характеризует 
криминалистическую тактику как систему научных 

приемов и методов, основанных на требованиях уголовно

процессуального закона, применяемую при производстве 

следственных действий и оперативно-розыскных мер в 

целях предупреждения и расследования преступлений 

(б, с . 15). 
Предложенные определения содержат указание 

на то, что тактика - это прежде всего система приемов. 

Вместе с тем, отмечая Б определениях тактики, что это 

именно система, необходимо помнить о ее иерархичности: 

каждый компонент системы Б свою очередь может 

рассматриваться J\ак система. Поэтому правомерна 

постановJ\а вопроса о системах тактичесJ\ИХ приемов 

отдельных процессуальных действий,' направленных на 

достижение их конкретных целей. Накоп.rrение 

тактических nриемов позволило поставить вопрос о 

существовании систем nоследних, nодчиненных не тольJ\о 

общим задачам выполнения отдельного следственного 

действия, но и тем конкретным целям, которые могут 

быть достигнуты, - целям, обусловленным создавшейся 
обстановкой (7, с. 25, 26). 

В криминалистической литературе отдельные ·ав·

торы предлагают J\ рассмотрению различные груnпы и.тrи 
блоки тактических приемов . Однако такие их сочетания 
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характеризуются отсутствием логической взаимосвязи 

между ними, :их рассогласованностью и ограниченностью. 

Рассмотрение проблемы тактических комбинаций 

в криминалистике заслуживает особог(} внимания. 

Р.С. Белкин пред.тrагает следующее оnределение тактиче

ской комбинации: "Тактическая комбинация - это опреде

ленное сочетание тактических приемов или следственных 

действий, преследующее цель . решение конкретной зада

чи расследования и обусловленное этой целью и СJ"Iедст

венной ситуацией" (2, с. 120). Такое определение понятия 
вызывает возражения (В.Ш.) по следующим позициям: 

а) в предложенном определении тактическая ком

бинация ограничена рамками процесса расследования; 

б) нецелесообразно объединять две самостоятель

ные категории "сочетание тактических приемов" 

(система приемов) и ''сочетание следственных (или иных) 

действий" (тактическая операция) , ибо они преследуют 
разные цели и не равнозначны по существу; 

в) в этимологическом плане термин "комбинация" 

тождествен термину " система" приемов для достижения 

чего-нибудь (10, с. 246); 
г) предложено определение понятия тактической 

комбинации, названы ее виды (определенное сочетание 

тактических приемов; определенное сочетание следствен-

. ных действий в рамках одного акта расследования; опре
деленное сочетание одноименных и разноименных след

ственных действий), но не выделено и не сформулиро

вано их внутреннее содержание. 

В кримиаалистической теории история возник

новения таrпических комбинаций связана с концепцией 

правомерности использования "следственных хИтростей" 
("психологических ловушек"). Еще в 1966 г . Б.Г. Розов

сrшй указывал, что "психодогические ловушки", т. е. 
всякого рода комбинации, используемые следователем 

при допросах, должны занять свое законное место в 

криминалистике. Но при этом нужно установить четкие 

грани, отделяющие комбинацию от провокации, которая в 
работе следователя, вне всякого сомнения, недопустима 

(11, с. 100, 101}. 
Интересные данные относительно сущности "след

ственных хитростей" ("психологических ловушек") полу

чены автором (В.Ш.) в результате анкетирования следо

вателей прокуратуры и МВД Украины. Так, 56 % опро-
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шенных отнесли к "следственным хитростям" приемы 

сокрытия значимой для дела информации от заинте

ресованных лиц; 42 % - назвали приемы создания такой 

обстановки, к'оторая может быть двоя~о оценена; 30 % -
отметиди приемы формирования у заинтересованных ди:ц 

выгодных для следаватедя целей; 22 % - укааали на 
приемы, содержащие в себе елементы ложной 

информации, введения лица в заблуждение; 6%- имеют 
иное мнение. Причем большинство из опрошенных 

одновременно указали на несколько предложенных 

ответов. 

Таким образом, пестрота мнений и взглядов на 

сущность и содержание "следственных хитростей" 

("психологических ловушек") позволяет прийти к выводу, 
что в рассматриваемые понятия включают и допустимые 

(правомерные) тактические приемы, и способы действия, 

нарушающие требование этичности, и: даже целые 

комплексы, группы, совокупности, комбинации (системы) 

приемов. Поэтому, по мнению автора, нет необходимости 

подразделять или, наоборот, комбинировать тактичесr<ие 
приемы по признаку "следственная хитрость" либо "пси
хологическая ловушка". А их ДвусмысJJенное толкование 
следует рассматривать как проявление профессиональ

ного жаргона. 

Разработка такпши следственных (судебных) дей

ствий предполагает необходимость систематизации при

меняемых при их производстве тактичесi<ИХ приемов, ти

пизацию их систем. Такая систематизация предполагает 

выполнение синтетической функции, связанной с объеди

нением тактических приемов в различные сочетания в 

соответствии с объективно сушествующими: между ними 

закономерными связями. 

В настоящее время: уровень развития: криминали

стической науки позволяет не только и:золированно рас

сматривать отдельные тактические приемы процессуаль

ных действий, но и устанавливать взаимосвязи и взаимо

зависимости между ними , выявлять отдельные компле

ксы приемов в виде их систем и подсистем, прослеживать 

их работу в действии .. Система тактических приемов 

процессуального действия: должна представля:ть собой не 

простую их совокупность, не любой их перечень, а ли:r.пь 
такое построение, которое предполает организацию :их в 

виде целостного образования, в котором составляющие 
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его компоненты взаимосвязаны между собой, занимают 

соответствующее место в определенной последователь

ности и выполняют соответствующие функции. 

Постановка. вопроса о систематизации тактич:ес

ких приемов свидетельствует о том, что теорией крими

налистики и практикой расследования накоплен богатый 

опыт применения тактич:еских приемов, который при 

приведении его в надлежащий логич:еский порядок будет 

сrюсобствовать более эффективному и полному получ:е

нию доказательственной информации при расследовании 

престуrrлений (3, с. 260). Сложность же систематизации 
тан:тич:еских приемов связана с двумя основными- прич:и

нами: отсутствием единства в понимании тактич:еского 

приема; неразработанностью тактики (тактических при

емов) отдельных следственных и судебных действий . 

Построние систем (подсистем) тактических прие

мов отдельных процессуальных действий предполагает 

:необходимость исследования: а) природы следственных 

(судебных) действий и их целевой направленности; б) си

туаr~ионной обусловленности тактич:еских приемов и 

типовых ситуаций отдельных процессуальных действий; 

в) сущности тех или иных тактических приемов и их 
функциональных возможностей. 

Разработка систем тактических приемов тесно 

взаимосвязана с разработкой типовых следственных (су

дебных) ситуаций и ситуаций процессуальных действий. 

Системы (подсистемы) тактических приемов представля

ют собой определенные типовые программы, своеобраз

ные алгоритмы для следователя (судьи), рекомендуемые 

к применению в соответствующих ситуациях :как 

наиболее эффективные. Тюше системы могут оказать 

неоценимую организационную и методическую помощь 

судебно-следственным работникам в устранении пробелов 
их личного опыта· и стимулировании творческого поиска. 
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В.Н. Глибко, ка.нд. юрид. нэуп 

НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРС){ОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ ВЫВОДОВ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ 

Большой удельный вес в работе судебных учреж

дений имеет судебно-бухгалтерская ЭЕспертиsа. При рас

с,'Iедовании хищений заключение эксперта-бухгалтера в 

большинстве случаев является одним из немногих сред

ств, позволяюших выявить нарушения финансово-хоsяй

ственной деятельности предприятий и организаций ( 4, 
с. 2:З2) . 

Ежегодно судебно-бухгалтерские эк.спертизы сос

тавляют около 1/4 всех исследований, проводимых экс
пертньiми учреждениями Министерства . юстиции Украи

ны. Чаще всего это касается дел о хишениях государст

венного или обшественного имущества в крупных и осо

бо крупных раsмерах, недостачах материальных 

ценностей. Значительное количество експертиs (35%-38%) 
производится по де.г 1.м о преступлениях в промышлен

ности, строительных и транспортных оргниsациях, по 

делам о преступлениях в колхозах и совхоsах (12%-13%) 
(3, с. 73). Используя заключение эксперта-бухгалтера в 
совокупности с другими доказательствами, следственные 

органы имеют возможность полнее выявить sлоупотреб

ления должностных лиц, недостачи, излишки материаль

ных ценностей, а такЖе обстоятельства, способствующие 

совершения преступлений. 

Анализ следственной практики свидетельствует, 
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что более половины хищений в крупных и особо крупных 
размерах совершается организованными группами на 

территории нескольких районов, областей. В nреступную 

группу нередко вовлекаются руководители предприятий 

и организаций и хищения, как правило, сопряжены со 

злоупотреблением служебным положением и другими 

должностными преступлениями. У еложнилисЪ и способы 

соверurения хиu~ений, более изощренными стали методы 

их сокр,_ытия, что требует от правоохранитf!льных органов 

более ширтшх познаний в области бухгалтерского учета. 
J-'голОЕщо-процессуальный закон ( ст. 76 УПК 

Украины) не включает судебно-бухгалтерскую экспер

тизу в число обязательных. Отсутствие в законе указания 

ее обязательности говорит о том, что на пра:кт:v,ке не 

возникает необходимости ее назначения по всем без 

исключения расследуемым делам о хищениях. 

В I{аждом конкретном случае следователь само

стоятельно решает вопрос о · необходимости назначения 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Как правило, она 

наэначается в следующих случаях: а) непринятия 

ревизором документов для отображения в учете (акты на 

списание :материалов, акты па порчу товаров, расписки 

на отпуск товаров в долг и т. п.) ; б) при наличии 

обоснованного ходатайства обвиняемого о назначении 
экспертизы; в) при наличии в деле двух или более актов 

ревизии (первичной и повторной) с содержащимиен в них 

разными данными, касающимися деятельности одних и 

тех же лиц в определенный период; г) в случае сомнений 

следователя в выводах ревизора в силу использования 

им ненадлежаrцих методов исследования либо в силу 

отсутствия опыта в проведении ревизий; д) в случае 

необходимости, которая вытекает из выводов других 

экспертИз (товароведческой, технологической, судебно

строительной) и др . 

Определив необходимость назначения по делу 

судебно-бухгалтерской экспертизы, следователь должен 

решить, в какой момент ее назначение наиболее целесо

образно , ибо от правильного решения этого вопроса 

зависит не только своевременность расследования ~ела, 

но и его полнота и всесторонность. В то же время выбор 

момента назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 

обусловливается особенностями расследуемого дела и 

характером предоставленных в распоряжение эксперта 
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материалов. Собирание и изучение материалов для: про

ведения: экспертизы целесообрг.зно проводить на в:ачаль

ной стадии расследования:, но не ранее выполнения 
первонача.пьных еледетвенных действий (1, с . 62, 63). 
Необходимость назнач:ени.я: судебно-бухт-алтерской 
экспертизы на бо.пее позднем этапе расследования 

возникает и после получении заключений техно

логической, товароведческой, почерковедчеекой, и других 

экспертиз, вследствие выявления ими новых о6сто

ятедьств. 

Представленные матер:и.алы должны быть над.пе-· 

Жащего качества и достаточно полными, ибо от этоrо за

висит проводимое экспертное исследование и эффектив

ность использования его результатов . Объем и характер 

представленных эксперту-бухгалтеру материалов зависит 

в каждом кою<ретном случае от расследуемого события и 

тех вопросов, которые поставлены перед экспертом. 

Однако в любом случае при назначении судебно
бухгалтерской экспертизы в распоряжение специалиста 
необходимо представить три группы мате!Jиадов: э.) бух

галтерские документы, отражаюJ.цие хозяйственно

проиэводственные отношения и процеесы (нан:ладные, 

ведомости, счета, товарные отчеты, балансы, годовые 

отчеты и др.); б) материалы расследуемого дела, из ко

торых эксперт может уяснить интересующие ero данные 
о хозяйственной деятельности предприятия, а также 

действия материально ответственных и должностных лиu 

(протоколы обследования мест хранения материальных 
ценностей и денежных средств, протоколы обыска, про-

токолы выемки документов, протоколы допроса); в) аак

лючения других экспертиз ( судебно-экономичес.кой, 
технологической, товароведческой, почерковедqеской:). 

Изучение и обобщение следственной пракrию1 

свидетельствует о том, что следователи нередко на:?.на

Чают экспертизу поспешно, в связи с чем эксперты 

Испытывают затруднения в разрешении поставл<:нных 

задач и вынуждены запрашивать дополяительные 

материалы. Такие запросы эксперты . выполняют по 

I<аждому шестому расс."тrедуемому Делу, а ответы на них 
передко задерживаются в течение ДJiителышго времени. 

Результаты экспертизы оформляются заключе

нием, которое согласно ст. 65 УПК УССР является одним 
из источников дотш.зательств . Заключение экс.перта, как и 
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любое другое доказательство, должно быть внимательно 

изучено и оценено, а предпосылкой надлежащей его 

оцеr-щи является то, насколько следователь овладел осно

вами бухгалтерского учета и каковы его знания о возмо

жностях судебно-бухгалтерской экспертизы. В оценке 

заключения ЭI{сперта-специалиста выделяют две сторо

ны' определение науЧflоЙ обоснованности и достоверности 

и установление докааательственного :значения выводов. 

При изучении выводов экспертизы необходимо 

обратить внимание, составлено ли заключение по уста

новленной форме, содержатся ли в нем все реквизиты; 

составлено ли заключение объективно, nрофессионально 

грамотно; все ли вопросы нашли в нем разрешение; все 

ли матер:иалы испr,льзовал эксперт ДJ1Я исс.ледования; 

какиыи методами исследовал их и достаточно ли эти 

\'!етоды на.учно обоснованы; нет ли расхождений между 

исследовательской частью заключения и выводаl\1И экс

перт2. и н;е противоречит ли заr<.тrючение другим доказа

тельствэ.м по делу. Оценка и испольэование выводов 

:~удеб:но-бу:•галтерской З!>епертизы - два тесно взаимо

связанных между собой аспекта работы следователя. 

В процессе оценки заключения эксперта-бухгалте

rа следователь реr..пает также вопрос об использовании 

его в качQстве источника доказ;;тельства, определив тем 

самым наличие .действительной связи доказательства с 

существом рассматриваемого дела. Фаr,ты, рассмотренные 

:vr установленные экспертом , могут относиться к рассле

дуемому эпизоду и подтверждать или опровергать вер

сию, сложивr.:.rуюся у следователя к моменту назначения 

Э1{спертизы. Кроме того, эксперт может установить и 

факrъr, относящиеся !{ другим эпизодам преступной дея

тельности, Ic другим лицам, и тогда его заключение слу
жит основой для выдвижения новых версий, расширяет 

рамки расследования совершенного преступ.тrения. 

Задача следователя состоит также в том, чтобы 
определить место установленных экспертом данных в 

совок.упноети, в системе всех доказательств, собранных 

по делу. На этой основе строятся выводы о событии 

преступления, лицах, его совершивших, .. характере и 

рас:мере причиненного ущерба. Если система доказатель

ств, включающая доказательство в виде заключения экс

перта, еще не дает возможности установить все обстоя

тельства, подле:жащие доказыванию, то следователь обя-
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зан продолжать расследование. Таким образом, заключе
ние эксперта будет использовано и в nроизводстве след

ственных действий, в частности осмотров и выемок доку

ментов, допросов , и в назначении других экспертиз. При 

этом возможно установление новых способов хищения и 

сбор новых доказательств. 

Следователь может использовать заключение 

эксперта и непосредственно в ходе обоснования своих 
промежуточных и окончательных выводов по делу. В 

этом смысле использование заключения эксперта пред

ставляется самостоятельной операцией , осуществляемой 

в уголовно-процессуальном доказывании наряду с 

собиранием, исследованием и оценкой доказательств. В 

процессе подобного использования заключения система 

доказательств, его включающая, получает свое словесное 

оформление и отражается в процессуальных действиях и 

документах, например в постановлениях, обвинительных 
заключения.,"'{. 

Между тем следственнаЯ практика свидетельст
вует о том, что следователи при составлении обвините

льных заключений не всегда подвергают глубокому ана
лизу зак.тrючения эксперта-бухгалтера (40 % уголовных 
дел). В остальных случаях дается лишь формальная 
ссылка на имеющееся в деле заключение. 

ЗаклюЧение эксперта-бухгалтера широко исполь

зуется и в профилактической работе следователя. Эта 

деятельность осуществляется на основе производимых 

экспертиз, в процессе которых выясняются обстоятель

ства, способствовавurие совершению хищений. Успешное 

решение профилактич:еских задач зависит как от иници

ативы следователя, так и от инициативы и добросовест

ности эксперта. Последний даже в том случае, если 

следователь не поставил перед ним вопроса об обсто

ятельствах, способствовавших хищению, руководствуясь 

ст. 200 УПК Украины, может выйти за пределы постав
ленных вопросов . 

Эксперт-бухгалтер может оказать существенную 

помощь не только в выявЛении обстоятельств, способство .. 
вавших хищениям, но и разработке мер по их устране-

нию. Данные об условиях и причинах, способс·гвовавших 
совершению ХИIJ~ений , могут быть исnользованы следова

телем путем вliесения представлений в соответствующие 

ведомства. 
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В.В. Баранкова 

НОТАРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
KAI~ ПРАВОНАЯ ФОРМА 

Усиление гражданско-правор.ой активности н асе-· 

ления, развитие предпринимательства, гражданского и 

ме.ждунар'Jдного экономического оборота · обусловили 

принятие 2 сентября 1993 г. Закона -;-·{краины "О нотари
ате", принципиальной новизной которого явилось введе,

ние частного нотариата . В остальном новый закон практи-

чески полностью воспринял 

нодательство. Его принятие 

явление, вместе с тем · оно не 

ранее действовавшее зако

в целом прогрессивное 

разрешило , а, наоборот, по-
ставило ряд вопросов, связанных с дальнейшим разви

тием нотариата. Представляется, что эффективное разви

тие нотариального законодательства возможно лишь при 

условии :уточнения самой концепции нотариата в пра

вовой системе, природы нотариального производства как 

спепифической процессуальной формы, отраслевой при

надлежности норм, регулируюших нотариальную дея

тельность. Эти проблемы, к с.ожалению, мало исследова

ны. (Достаточно сказать, что проблемам нотариата бы.ли 

посвященьr лишь три н:андидатские диссертации). 
Историко-правовое исследование нотариата пока

::sывает, что последний является составной частью юсти

ции, а обRазование нотариальных органов - это результат 

отделения бесспорной юрисдикции от спорной с отнесе

нием первой в искюочительное ведение нотариата (5, 
с. XXI, ХХШ). 

Современный нотариат стал относительно само

стоятельной институцией, характеризующейся особыми 
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предметом, содержанием и функциями нотариальной 

деятельности. 

В действующем законодательС'ГБе не закреплены 

задачи нотариата и цели нотариальной деятельности. 

Представляется, что задачами нотариата является обес
печение в соответствии с законодательством охраны и 

защиты прав и законных интересов граждан и юриди

ческих лиц путем совершения уполномоченными на то 

лицами нотариальных действий от имени государства. 

Цель же нотариальной деятельности - придать доку
ментам и действиям граждан или организаций бесспор

ный характер и этим обеспечить охрану законных прав и 
интересов физических и юридических лиц. 

Как видно, задачи нотариата имеют некоторую 
общность с задачами других органов гражданской юри
сдикции. Вместе с тем нотариальная форма охраны и за

щиты отличается от других форм и обладает особенно

стями , характерными лишь для нее. Так, отличительная 

особенность нотариальной формы заключается в том, что 
она, !-Сак правило, есть не последующая защита, а nредуп

реждение нарушения права и поэтому имеет специфиче

ский предмет. В отличие от судебной деятельности, 
предметом которой по преимуществу являются споры о 

прав~ гражданском, предмет нотариальной деятельности 

составляют бессnорные дела. Как · указывает В.Н. Аргу

нов, нотариус оформляет волю субъеJ<тов сделки, суд и 

другие правоохранительные органы разрешают споры 

участников сдожи:вшихся в результа1·е сделки правоот

ношений (1 , с. 27). 
Законодательство о нотариате, в отдичие от 

Гражданского процессуального кодекса Украины (ст. 24), 
не содержит нормы, общим образом определяющей 

подведомственность дел нотариадьным органам. Закон о 

нотариате идет по пути прямого перечисления 

нотариальных действий, которые в своей совокупности 

составляют компетенцию нотариальных органов с 

воздожением на государственных нотариусов , в отличие 

от частных, совершения и других нотариадьных действий 

(ст. 34 Закона "0 нотариате"). 
Все действия, составляющие компетенцию нотари

ата , характерИзуются двумя качествами - качеством бес .. 
спорности и наличием связи с опреде.'Iенными граждан

скими (в широком смысле) материальными правоотноше-
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ниями (субъективными правами, охраняемыми законом 
интересами) . 

Нотариус удостоверяет бесспорные права и фак-· 

ты, в наличии которых он может убедиться непосредст

венно либо на основании соответствующих документов, 

предупреждая возникновение споров о праве, разреще

ние которых · отнесено к компетенции суда. Если отсутст

вуют документы, подтверждаюtцие тот или иной фахт, 

последний может быть установлен судом в порядке 

особого производства, так ках не является бесспорным. 
Органы нотариата осуществлЯют только им при

сущие функции, среди которых представляется возмож

ным выделить наиболее существенные: 

1. Функция обеспечения бесспорности и доказа
тельственной силы документов. Нотариально удостове

ренный договор в елучае спора в суде, вытекающего из 

договора, облегчает стороне возможность доказать свои 

права, так как содержание прав и обязанностей 

договаривающихся сторон, подлинность их подписей, 

время соверщения договора официально подтверждены 

нотариальным органом и потому являются достоверными, 

бесспорными. 

2. Фун:!l:ция обеспечения законности при заК,i"IЮче
нии сделок (контрольная функция). Устойчивость догово

ра , иной сделки или юридического акта связывается с их 

правомерностью, и поэтому нотариус проверяет надичие 

необходимого состава юридических фактов, в том числе 
правоспособность и дееспособность сторон, принадлежа

щих им субъективных прав, которые они передают 

другим лицам, и т. п. В соответствии с ч. 4 ст. 5 Закона 
Украины "О нотариате" нотариус обязан отказать в со

верщении нотариального действия в случае несоответ

ствия последнего законодательству Украины или между

народным договорам. В связи с введением частного 

нотариата особо следует отметить, что контроль за 

законностью сделок - функция государственная и только 

государство может возложить эту функцию на частно

прахтикующего нотариуса, наделив его определенными 

полномочиями. 

3. Фушщия содействия гражданам и юридическим 
лицам в осу:ществлении своих прав и законных интере~ 

сов. В последнее время эта функция приобретает все 

бо.льшее значение. Ее проявление четко прослеживается 
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в действующем законодательстве. Так, согласно ч: . 3 ст. 5 
упомянутого Закона нотариус обязан содействовать 

гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям 

в осушествлении прав и защите их законных интересов, 

разъяснять права и обязанности , предупреждать о 

последствиях соверrпаемых нотариальных действий для 

того, чтобы юридическая неосведомленность не могла 

быть использована им во вред. 

Анализ перечисленных особенностей нотариаль

ной деятельности свидетельствует о том, что нотариат 

занимает надлежащее место в системе органов юстиции 

как бесспорная юрисдикция. В ;этой связи имеет весьма 

существенвое значение выделение характерных черт 

нотариального производства как относительно самостоя

тельной правовой формы деятельности. Характернь1е 

nризнаки правовой формы разработаны теоретиками 

права (2, с . 122). 
Как правовая форма деятельности нотариальнан , 

деятельность обладает с.педуюшими характерными приз

наками. 

Так, она связана с разбирательством (рассмотре

нием) юридического дела (прямо предусмотренного зако

ном ЖИ3ненного обстоятельства, которое нуждается в со

ответствующем подтверждении и юридическом обеспе

чении). 

Нотариальная деятельность осуществляется: иск

лючительно уполномоченными на то органами и долж-· 

ностными .пицами. Их конкретный состав и объем компе

тенции установлены законодательством (ст. 1. 3, 34-38, 40 
Закона Украины "О нотариате"). Нотариальные действия 

могут совершаться государственными, частными нотариу

сами, должностными лицами органов исполнительной 

власти и консульскими учреждениями. Нарушение пра

ви.п, определяЮП.\ИХ компетенцию лиц, которые могут со

вершать нотариальные действия, влечет наступление не

благоприятных процессуальных последствий - признание 

недействительными совершенных действий (см., напр., 

ст. 9 Закона) . 

Юридическая природа нотариальной деятельно-

сти определяется тем, что нотариус должен непосредст

венно использовать нормы права для разрешения кою\.

ретных юридических дел. Причем применяются одновре

менно нормы и материального, и процессуалыюго права, 
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определяюrцие сам характер разрешаемого юридического 

дела и одновременно оптимальный порядок достижения 

юрид;1:ческого результата. 

Результаты нотариальной деятельности всегда :за

крепляются в соответствующих процессуальных докумен

тах, имеющих официальный характер и установленную 

законом форму. Так, согласно ст. 48 указанного Закона 
при удостоверении соглашений, засвидетельствовании 

верности копий документов и выписок из них, подлинно

сти подписи на документах, верности перевода докумен

тов с одного языка на другой, а также при удостоверении 

времени предъявления документа на соответствующих 

документах совершаются удастоверительные наДписи. В 
подтверждение права на наследство, права собственно

сти, удостоверения фактов,' что гражданин жив, о нахо
ждении его в определенном месте, тождественности . гра

жданина с лицом, иэображенным на фотографии, о при

нятии на хранение документов выдаются соответствую

щие свидетельства. Вопрос о содержании испоJrнительной 

надписи регулируется ст. 89 Закона. Нарушение закреп
ленной Законом формы нотариальных актов (документов) 
влечет признание их недействительными. Видимо, имеет 

смысл закрепить это положение в ст. 52 Закона "О нота
риате". 

Следует отметить, что нотариальная деятельность 

I<ак разновидность правовой формы деятельности нужда

ется в установлении гарантий ее осуществления. Наибо

лее эффективной из них является регламентированная 

законом процессуальная форма совершения нотариаль-

. ных действий, под которой следует понимать совокуп

ность требований, предъявляемых законом к совершению 

процессуальных действий нотариусами и другими 

субъектами нотариального процесса . Такая процедурная 

регламентация является гарантией правильного, быстроГо 

и эффективного рассмотрения нотариального дела, а на

рушение процессуальной формы ведет к признанию 

недействительными нотариальных действий. 

Нотариальная деятельность непосредственно свя

зана с необходимостью использования различных методов 

и средств юридичесiсой техники. Для получения досто

верных выводов по рассматриваемому юридическому де

лу и для обоснования принимаемого решения нотариусам 

всегда приходится устанавливать соответствующие фак-
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тические данные и обстоятельства юридического дела, 

т.е. ;.:rс.кать и доказывать истину по делу. Весьма сущест-· 

венное значение имеют и такие технические нормы, 

которые относятся к порядку оформления процессуаль

ных документов . В нотариа.льном процессе в этом п.цане 

существует система требований, · которые содержатся в 

Правилах ведения нотариального делопроизводства, 

утвержденных приказом Министерства юстиции 

~/краины от 3 февраля 1993 г . (6, с. 305--329). 
Таким образом, нотариальная деятельность харак

теризуется всеми призн:аками, присущими правовой фор

ме деятельности, и представдяет собой типичный вариант 
процессуального производства. 

Этот вывод приводит н: необходимости пос'!·ановки 

и другого, не ·менее важного для совершенствования 

законодательства о нотариате вопроса об отраслевой 

принадлежности норм, регулирующих нотариальный 

процесс. Данная проблема главным обрааом освещалась 

теоретиками гражданского процесса и администрати

вистами с раз.пичных точек зрения. Одни авторы утвер

ждают, что нотариа.пьное законодательство является 

составной частью административного законодательства, в 

частности административного процеесуального, другие 

полагают, что нотариально-процессуальпые нормы явля

ются подотраслью гражданско-процессуального права. 

Представляется неправильным отнесение нотари

ата к административным органам, а законодате.пьства, 

регулирующего его деятельность, ·- к административному 

законодательству. Административные органы, являясь 

составной частью механизма исполнительной власти, 

призваны осуществлять особый: вид государственной 

деятельности - исполнительно-распорядительную, специ

фика которой состоит в пракгическом исполнении требо

ваний законов и других нормативных актов в процессе 

руi<оводства хозяйством и культурой (3, с. 12). Очевидно, 

что органы юстиции, и в частности нотариат, подобных 

задач не выполняют, поекольку являются не исполни

тельно-распорядительными, а правоохранительными ор -

ганами и осуществляют деятельность по охране права от 

нарушений, по защите прав, а также по предупреждению 

правона рушений. 

Если целью 

деятельности является 

исполнительно-распорядитеJiьной 

реализаЦия функции государст-
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венного управления, т. е. определение или установление 

статуса субъектов права, то целью деятельности нотари

ата, как отмеч::J.лось выше, является заrцита и охрана 

существующих субъективных прав и охраняемых зако

ном интересов. Различны также и результаты ад:минист

ратJ;шной и нотариальной деятельности. В первом случае 

результатом выступает управленческое решение, кото

рым один субъект (управляющий) предписывает что-либо 

другому субъекту (управляемому), а во втором 

нотариальный акт как разновидность правоприменитель

ноrо ю:та, официально подтверждающего уже объективно 

существующие субъективные права и обязанности . Таким 

образом, имеются теоретические основания: согласиться с 

тем, что нотариально-процессуальные нормы являются 

подотраслью гражданского процессуального права. 

Анализ законодательства о нотариате, его право
охранительной природы свидетельствует о специфиче

ской дифференциации правового регулирования в сфере 

юстиции, генетических связях в природе и правовой 

форме деятельности органов правосудия и нотариата. 

Подобно тому, I<ак гражданеко-правовой метод регулиро
вании распространяется (с некоторыми особенностями) на 

ряд Отпочковавшихея от гражданского права совершенно 

самостоятельных сегодня отраслей (семейное, трудовое, 

хозяйственное право и т.д.), так и гражданско-процес

суальное регулирование способствует появлению новых 

·процессуальных отраслей, регулирующих деятельность 

несудебных органов гражданской юрисдикции. Фу-п:кци

ональная направленность процессуальных норм, устанав

ливающих порядок деятельности юрисдикционных орга

нов по защите и охране гражданских прав, справедливо 

рассматривается М.:К. Юковым как основание для объе

динения всей совокупности этих норм в единую "семью", 

в составе которой гражданское процессуалыюе право 

является фундаментальной отраслью (7, c.l5, 16). 
Действительно, в процессе становления и разви

тия современной системы органов гражданской юрис

дикции (суда , арбитража. нотариата), деятельность кота·· 
рых теско взаимосвязана, чем обеспечивается всесторон

няя и эффективная охрана и защита субъективных 

гражданских прав физичесi<ИХ и юридических лиц, сло

жила•~ь новая система цивилистических процессуальных 

отраслей. В нее входят: собственно гражданское процес-
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суальное право, регулирующее отношения:, возникающие 

при осуществлении правосудия по гражданским де

лам; арбитражное процессуальное право, предметом ко

торого является: рассмотрение дел в арбитражном суде; 
нотариальное проuессуальное право, регламентирующее 

процессуальную деятельность нотариата. Тот факт, что в 

настоящее время: проводится работа по созданию законов 

об исполнительном производстве и о государственной ис

полнительной службе, дает основание полагать, что с их 

приня:тием в эту систему войдет и исполнительвый про

цесс, регулирующий деятельность нового органа в систе

ме юстиuии - государственной исполнительной службы. 

Сформулированвые научные выводы о природе 

нотариата и отраслевой принадлежности правовых норм, 

регулирующих нотариальное производство, могут быть 

основанием для обнаружения иных подходов к обновле

нию и систематизации нотариального законодательства, 

формированию в его массиве блока процессуальных норм, 

предусматривающих гарантии осуществления нотариаль

ных функций, деятельность органов нотариата и участ

ников нотариального проuесса, что имеет принципиа.льное 

значение и для: дальнейшего законодательного закрепле

ния: конструкции нотариата латинской школы, на что 

(при всей его непоследовательности) направлено и дейст

вующее ныне заRонодательство (4, с. 15). 
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И. В. Удальцова 

АИТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О 
ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА ОГРАНИЧЕННО 
ДЕЕСПОСОБНЫМ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

Согласно ст. 15 ГК Украины гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

нар>ютическими веществами ставит себя и свою семью в 

тяжелое материальное положение, может быть ограни

чен судом в дееспособности. Статья 16 ГК предусматри
вает, что гражданин, который вследствие душевной бо

лезни или слабо)'!'I!ИЯ не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан су

дом недееспособным. 

Процессуальный порядок рассмотрения этих дед 

установден гд 34 ГПК Украины. Он предусматривает 

гарантии незаконного и необосноваиного ограничений 

правовых свобод граждан. Глава 34 ГПК Р''-'гулирует 
рассмотрение дел о признании граждан ограниченно 

дееспособными, рассмотрение дел о признании граждан 

недееспособными, отмену ограничения в дееспособности 
или восстановление гражданина. в дееспособности. 

Дело о признании гражданина ограничено дееспо

собным вследствие злоупотребления спиртными напитка

ми ИJJИ наркотическими веществами или недееспособным 

вследствие психичес!\ой бо.пезни или сдабоумия может 

быть начато по заявлению членов его семьи, профсоюзов 
и других общественных организаций, прокурора, органов 

опеки и гrопечитедьства, психиатрического лечебного 

заведения ( ст. 256 ГПК). Содержание данной нормы 

свидетельствует о том, что перечень лиц, управомочен

ных возбуждать эти дела, носит исчерпывающий харак

тер и расширительному толкованию не подлежит. Поэто

му, когда заявление подано иными лицами, судья, руко

водствуясь п. 1 ст. 136 ГПI\, должен отказать в принятии 
заявления:. 

Заявление о признании гражданина ограничено 

дееспособным или недееспособным подается в суд по 

месту жительства этого гражданина, а если он находится 

на излечении в психиатрическом лечебном заведении, -
по месту нахождения того заведения ( ст. 256 ГПК). В 

за.я.вле.нии, помимо обrцих реквизитов , предусмотренных 
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в ст. 137 ГПК, должны быть изложены и ;::;ругие обстоя
тельства. Так, в заявлении о признании гражданина огра

ниченно дееспособным следует изложить обстоятельства, 

подтверждающие действия, вследствие которых гражда

нин, злоупотребляющий спиртными напитками или нар·· 

котическими веществами, ставит себя и свою семью в тя

желое материальное положение. В заявлении о приз

нании гражданина недееспособным должны быть изложе

ны обстоятельства, подтверждающие психическую бо

лгзнь или слабоумие, вследствие чего лицо не может по

нимать значение своих действий или руководить ими. 

Несоблюдение этих требований может повлечь остав

ление заявления без движения на основании ст. 139 ГПК 
Подготовка дела о признании лица ограничено 

дееспособным состоит прежде всего в истребовании 

доказательств. Так, должны быть выявлены свидетели, 

которые могут дать показания о поведении лица, в 

отнощении которого подано заявление об ограничении в 

дееспособности, в быту, общественных местах, истребо
ваны документы о его заработке и количестве членов 

семьи. Если есть рещение товарищеских судов, постанов

ления общественных организаций или акты органов 

милиции, характеризующие поведение лица, злоупотреб

ляющего спиртными напитками,' то их следует приобщить 
к делу. Согласно ст. 258 ГП:К судья в порядке подготовки 
дела о признании гражданина недееспособным при нали

чии достаточных данных о психической болезни или сла

боумия последнего назначает для определения его психи

ческого сос.тояния судебно-психиатрическую экспертизу. 

Представляется, под достаточными данными о психиче

ской . болезни или слабоумии следует понимать документы 

различных лечебных учреждений, подтверждающие на

личие у гражданина дущевной болезни, нахождение его 

на специальном учете, акты и заявления, подтверждаю

щие совершение им проступков, не свойственных психи

чески нормальному человеr<у. Нельзя допускать назначе

ние такой экспертизы только лишь на основании заявле

ния о возбуждении дела без достаточно обоснованных 

предположений о наличии у гражданина дущевной 

болезни. 

При подготовке к судебному разбирательству дел 

о признании гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным судья должен выявить и tcpyr всех заин-
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тересованных лиц. Кроме заявителей, к участию в деле о 

признании лица ограниченно дееспособным или недееспо

собным привлекаются заинтересованные лица и в первую 
очередь гражданин, в отношении :которого будет решать

ся вопрос об ограничении его в дееспособности или при

знании недееспособными . Суд рассматривает такие дела 

также с обязательным участием представители органов 

опеки и попечительства. 

В ходе судебного разбирательства дела о призна

нии гражданина ограниченно дееспособным суд должен 

выяснить, действительно ли гражданин злоупотребляет 

спиртными на1Iитками или наркотическими веществами и 

ставит ли он в связи с этим свою семью в тяжелое 

материальное положение. У ста,новление только одного 

факта злоупотребления гражданином спиртными напит
ками или наркотическими веществами не должно приво

дить к выводу о необходимосты ограничения его в дее

способности. Ограничение в дееспособности допускается 

лишь в случае, когда в результате такого злоупотребле
ния гражданин и его семья ставятся в тяжелое матери

альное положение. 

В стадии судебного разбирательства дела о при

знании гражданина недееспособным суд должен выяс

нить, действительно ли гражданин страдает психическим 

заболеванием, понимает ли он значение своих действий и 

может ли руководить ими. 

В судебной практике возникает вопрос о возмож

ности применении . в судебном заседании по данным 

категориям дел института замены ненадлежащей сторо

ны надлежащей. Если заявление подано ненадлежащим 

заявителем, то судья отказывает в его принятии согласно 

п. 1 ст. 136 ГПК А как быть, если это обстоятельство вы
яснилось в судебном заседании? Пленум Верховного Суда 

Украины разъяснил, что если во время рассмотрения 
дела будет установлено, что заявление подано неуполно
моченным лицом, суд должен , не прекращая производ

ства по делу, обсудить вопрос о замене ненадлежаще~о 

заявителя надлежащим, исходя из требований ст. 105 
гпк (1, с. 47). 

В юридической литературе отрицается возмож

ность использования института замены н~надлежащей 

стороны в делах о признании гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным, поскольку это инсти-
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тут искового производства. Данные возражения, по мне

нию автора данной статьи, необоснованны и не содей

ствуют эффективной защите прав и законных интересов 

граждан . Статьи 105 ГПК может применяться, но с неко
торыми особенностями : замена возможна при согласии 

надлежащего заявителя вступить в процесс. Согласие не

надлежащего заявителя на выбытие из него как юриди

чески неэаинтересованноrо лица необязателъно, посколь

ку оно не может иметь юридичесного значения в силу ч. 1 
ст. 256 ГПК Преi{ратить производсгво по делу суд 

должен только J3 случае отказа надлежащего заявителя 
от вступления в процесс. 

Рассмотрев дело о признании гражданина ограни

ченно дееспособным или недееепособным, суд постановля

ет решение. В резолютивной чаети решения о признании 

гражданина ограниченно дееспоеобным указывается о 

признании гражданина ограниченно дееспособным или об 
отказе в удовлетворении заявленных об этом требований . 

Решение . суда после вступления его в законную еилу 

направляется органу опеки и попечительства и является 

основанием для назначения ограниченно дееспособному 

попечителя, а призванного недееспособпым - опе:куна 

( ст. 260 ГПК). 
Судебная практи:ка сташ<ивается с . вопросом, есть 

ли необходимость в резолютивной части судебного реше

ния указывать, в чем конкретно должно выражаться 

ограничение в дееспособности. Некоторые авторы реко-· 

мендуют указывать в судебном решении на запрещения 

соверrnать сдеЛI(И по распоряжению имуществом, полу

чать заработную плату, п-енсию или иные виды доходов и 

распоряжаться ими. Другие полагают, что такие реко

мендации, наоборот, могут привести к затруднениям в 

исполнении решений и потому в резолютивной части ре

шения следует указать только об ограничении граждани

на. в дееспособности. Решить эту проблему можно только 

с учетом интерпретации требований , предъявляемых I{ 

судебному решению как акту правосудия по делам о 

признании гражданина ограниченно дееспособным. 

Суть поставленной научно-практической пробле

мы сводится к правиJJьной формулировi{е резолютивной 

части решения с учетом требования его ясности к.ак са ·

мостоятельного требования наряду с законностью, обосно

ванностью, полнотой и др. 
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. Еак представляется, с целью соблюдения требова
ния ясности судебного решения достаточно привести 

формулу ст. 15 ГК, которая в целом раскрывает содер
жание ограничения дееспособности. Вместе с тем иногда 

необходимо в целях исполнимости решения· конкретизи

ровать ограничения по заключению определенных сделок 

гражданином, призванным ограниченно дееспособным. 

Так, некоторые сделки требуют нотариального подтверж

дения (купля-продажа дома) или специальной регистра

ции (купля--продажа автомобиля). Поэтому при наличии 

таких объектов собственности у лица, признавнаго огра
ниченно дееспособным, в судебном решении необходимо 
указать на запрет заключать сделки по их поводу без 
согласия попечителя. Решение в данных случаях должно 

отсылаться органам, управомоченным подтверждать за

ключение сделок или проводить регистрацию. 

С учетом сказанного, целесообразно для формиро
вания единой судебной практики внести соответствующие 

изменения в п. 6 постановления N2 3 Пленума Верховного 
Суда Украины от 28.03.1972 г. 

Гражданское процессуальное законодательство 

спределяет порядок отмены ограничения дееспособности 

гражданина и Росстановления его в дееспособности 

(ст. 256). 
Пленум Верховного Суда Украины в постанов

лении NQ 3 от 28.03.1972 г., давая тоJ:rкование законода

тельства, предусматривает, что вопрос об отмене · ограни

чения дееспособности или о восстановлении в дееспособ
ности рассматривается судом в отдельном деле. Это 

позволяет сделать вывод о самостоятельности данного 

производства . 

Cn.ueo'IC литературы: 1. Про судову праr<тику у справах 
про визнання rромадянина обмежено дiездатним чи недiсздатним: 

Постанова J\ig 3 Пленуму Верховного Суду Украiни вiд 28.03.1972 р. /1 35. 
Постанов Пленуму Верхов. Суду Украiни:Ч. J.- Киiв, 1995. 
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Наш ювi.пяр 

МИРОН ЙОСИПОВИЧ БАРУ 

16 бере3НЯ 1997 р . ВИПОВНЮЕ:ТЬСЯ 90 ро:кiВ ВiД ДНЯ 

народження видатного вченого-юриста У:кра1ни Мирона 

Йосиповича Бару. 
Трудаву дiяльнiсть М.Й. Бару розпочав конторщи

ком суду. У 1925 р. вступив до Харкiвського iнституту 

народного rосподарства на правовий факультет, яю1й 

закiнчив з вiдзнакою. Пiсля проходженин вiйськово:i 

служби стае викладачем Харкiвсь:кого юридичноrо 

iнституту, де захистив кандидатську i докторсь:ку 

дисертацi!. 3 жовтня 1941 р. обiймав посаду вiйсы:ового 

слiдчоrо, а зrодом - помiчника вiйськового прокурара 

Ленiнrрадсъкоrо фронту. В 1943 р. був вiдкликаний з лав 
Червоноi Apмii, повернувся до Харкiвсь:коrо юридичного 

iнституту, де i працюе до цьоrо часу професором. 
М.Й. Бару - таланавитий педагог i вiдоми:й учений 

у галузях ци:вiльного та трудового права. Вiн опублiкував 

понад 200 наукових праць, у числi яких монографil, 

пiдручники \'а науковi статтi. Працi М.Й. Бару е вагомим 
внеском у юридичну науку. Загальновiдомi йога 

монографil "Регрессные обязательства в трудовом праве" 

та "Охрана трудовой чести по советскому законодатель

ству". Йоrо роботи широко використовуються в 
законотворчiй та правозастосовнiй практицi . 

Пiд його керiвниЦтвом та за йоrо науковими 

консультацiями було захищено ряд кандидатських та 
докторських дисертащи. Протяrом багатьох рокiв 

М.Й. Бару е членом спецiалiзованих Рад по присудженню 
науковоrо ступеня кандидата i доктора юридичних наук. 

М.Й. Бару - чесна, скромна, сумлiнна людина, яка 
вiддае свiй досвiд та сили розвитку юридичноi науки Ук

ра1ни, користусrься авторитетом та поваrою в коJiен:тивi . 

Редколегiл збiрника щиро вiтае 

Мирона Йосиповича i бажас йому 
мiцного здоров'я та нових творчих 

успiхiв. 
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