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Ф Г. ВАЙНЕР. 

Б.ОРЬБА КПСС 

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

К КОНЦУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

HJ24 - 1й25 r.r. (по мате;JИалам Украины) 

1' 1\0III~Y 1\IH'l'l 111101\llll'JIIol ll!I 'O lll'p110Jtil l'O IIt'Tt'l<lli'l н арод 
}JO(IJI./Il'\1 (' l'JI Iol 'lllloiX Vl'll('\011 11 11\'JI(• p:i :\1\IIT II H 11(\\)ОД \I ОГО 

:\IIHiii\' Ji\:1 . 
ll oнllo l l l l 1110111 110111 III'J!IIIIJl:J, XIV c· J,t' :щ 11арти11 одоб

Р"·" IIOJIIIIII'II'(' I\ YIO 11 OPI 'iiiiii .I<II(IIOIIIIYIO Лll\IИIO ЦК, KOTO
J!<IH oOt't'l l t''JIJ Jiil ll<t(JTilll, рабо•1сму клас-су и всей стране 
o() lltlli'l II (Щ'I ,t' M 11арод11ого хозяйства и укрепление пoзи
lllli·, ссщиализма как 'в овне, так и внутри страны 1. 

Важнейшим политическим итогом восстановительно-
1'0 11 ср иода явилось укрепление союза рабочего класса и 
I<рсстьянства. В решениях XIV съезда партии отмечало-сь, 
•1то благодаря правильной политике партии « ... Советская 
власть упрочила .союз рабочего класса с крестьянством 
н обеспечила пролетарское руководство в нем» 2. 

Еще XIII съезд партии, состоявшийся в мае 1924 г., 
принял ряд решений, сыгравших в тот период большую 
роль в укреплении союза рабочего класса с ·крестьян
ством. 

В решениях -съезда была подчеркнута необходимость 
всеми формами агитации и пропаганды усилить воздей
ствие пролетариата на сознание крестьянства,- разъ-

' КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов UK, •1. II, 1954, стр. 193. 

2 Там же . 
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111 11 1111. 1 p11IIII YI<1 : t<ll tн тересованность крестьянства в уп-

1""11 ' 111111 111 111 1;1 t: рабочим классом и убеждать серед-
1111111 11 rн 'I IIIHitl< ll l' массы в преимуществах коллективных 

ф 1р~1 \111\likт вован ия. Именно под этим углом зрения 
1 1.1 t l i ЩI (>I.IJI рассмотрен вопрос об улучшении р·аботы 

1111 \1 1,1\ H" ' I ' IIl'I IIIOГO аппарата в деревне. Съезд ·подтвердил 
\"' 1!1.111111\1110 XI I съезда партии по этому вопросу, в кото
i'"" (I I•IJIO записано о необходимости настойчивой борьбы 
1,1 •lt'\'TIIYIO и аккуратную работу низовых советских орга-

111111 . « ll еаккуратная, несвоевременная присылка pacпopя
;I(('III IH о налоге, волокита при производстве землеустрой-
111 ' \'Jtt. н о й работы или разборе земельной тяжбы, ... пьщ-I-
1' 1110 ведущих «борьбу» с самогоном, грубость, взятка и 
1 1 \)ОIIзвол в советском аппарате являются оружием в py-
1\<IX наших классовых врагов. Обнаружение элементов, 
ltllocящиx в наш советский аппарат навыки царистско-кре
IIОСтtiИческоrо режима и мешающих укреплению союза 

рабочего класса и крестьянства, изгнание их из советско-
1'0 а ппарата, публичный суд над ними являются важней
шими задачами партии и Советской власти наряду с не
устанной помощью партии лучшим элементам Советской 
власти в низовых аппаратах» 1 - указывалось в этом ре
шении. 

Волросы оживления работы Советов, улучшения ра
боты в·сего низового аппарата стояли в этот период в 
центре внимания всей деятельности партии. 

Состоя·вшийся в октябре 1924 г. Пленум UK РКП (б), 
исходя из а:нализа .политической обстановки в стране, ко
торая характеризовалась упрочением советского строя, 

ук реплением экономического положения страны и ростом 

политической активности крестьянской массы, поставил 
:Jада чу оживления Советов, как одну из «наиболее острых 
3ада ч момента» 2 • 

«Оживлять Советы,- писал В. И. Ленин,- привле
кать беспартийных, проверять беспартийными работу 
11артийных- вот это абсолютно верно. Вот где работы 
тьма. Не.початый угол работы» 3 • 

Исходя из этих указаний В. И. Ленина и анализа по
.11оже ния в стране, пленум наметил конкретные меры, 

щtнр авленные на оживление Советов, заключающиеся в 

1 КПСС в резолюциях, ч. II., 1954, стр. 53, 
' '1 "м Ж(·, ст р. 102. 
:l В . И . Лсн1111, Соч., т. 32, стр. 482. 



t'JII'HYIOII(Pм : 11р11 выборах стремиться к избранию в Сове
'''' 11 llt'IIOJII\OMt,l большего количества беспартийных кре-
1'11.1111 11 1\ pt •C'I' I,HIIOK, в особенности тех, которые имеют 
:JIII<IJ!IIH' I' 11 l<рестьянской среде, лучше выражают на-
1' 1 J!<H'IIIIH 1\jН'Стьянства и могут быть полезными работни
,,,,МII 11 Collt'тax и исполкомах. Увеличить представитель-
111111 rн'1'11<tртийных крестьян в составе ЦИК'ов, не менее, 
•it'M 110 <m11ому •п редставителю от каждой губернии. Пле-
11\'М JН'I<Омендовал провести пополнение коллегий ряда 
llltpl<oмaтoв (Наркомпрос, Наркомздрав, Наркомвнудел, 
Pl ' ll), одним, двумя членами из крестьян, в том числе 
tн·снартийн ых, связанных с широкими слоями деревни. 
11 а пленуме был поставлен вопрос о разработке специ
а.nыюй •комис-сией вопроса о развертывании работы Сове
тов и испо.n.к:омо·в путем созда.ния при них и при неко

торых отделах исполкомов соответствующих секций, ко

МI!Ссий, совещаний и т. д. Для усиления политического 
руководс"Гва работой Советов рекомендовалось усилить 
работу коммунистических фраiкций в Советах и в мест-
11/,/Х исполкомах (волости-района). 

Таким образом, оживление работы Советов было на
IIJНшлено на приобщение к активному участию в социа
·"''стическом строительстве всего трудового крестьянства. 

Учитыв ая новые задачи советокого строительства 
1 tll К СССР издал постановление об образовании Coвe
lltiii!IIП при Президиуме ЦИК СССР по вопросам -совет-
1'•1<01"0 строительства. На основании этого постановления 
11р11 llр с :нщиуме ЦИК Союза ССР было организовано 
CoiН' I!li\1111 ' по вопросам советского -строительства и улуч-
111<'111111 р;tботы Советов. Члены этого Совещания были в 
()('IIO IIII OM советскими работниками с мест. Совещание co
Jtt• i'tcTIIOII<IJIO ()алее широкому вовлечению беспартийных 
рабочнх 11 крРстьпн в советскую работу, их выдвижению 
на oтвeтcтвl'IIJ!t,tt' nост ы, оживл ению ра·боты городских 
и сельских Советов, волостных исполнительных комиТЕ'
тов, необходимой для всего этого перестройке сов.етских 
о рганов, укреплению народного хозяйства на основе сою
за рабочего класса с крестьянством, приспособлению 
советского аппарата к национальным особенностя~t 
отдельных республик и обла.стей 1. Пред·седателем сове
щания был М. И. Калинин. 

• «Правда~, 21 декабря 1924 г. 
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Совещание провело две сессии в начале 1925 г., на 
которых были выработаны важные решения, направлен
ные на оживление Советов. Совещание наметило кон
кретные задачи по втягиванию широких трудящихсямасс 

в советское строительство. Одной из основных задач 
являлось улучшение постановки проведения выборов в 
Советы. Чтобы предоста·вить возможность широким мас
сам креtтьянства действительно принимать участие в вы
борах, необходимо было ликвидировать различного рода 
помехи, которые были на прошлых выборах . На сессиях 
совещания приводились факты, свидетельствующие о том, 
что крестьяне в ряде случаев не могли принимать уча

стия в выборах из-за отсутствия помещения, необходи
мости зачастую отправляться на выборы на значитель
ные рас-стояния в неблагаприятную погоду при отсут
ствии средств передвижения и т. д. 1. Поэтому был 
поставлен вопрос о необходимости тщательной подготов· 
ки к перевыборам в Советы. 

Большое внимание Совещание уделяло вопросу со
здания широкого беспартийного актива вокруг Советов. 
С этой целью был поставлен вопрос об оживлении раба- . 
ты коми·ссий сельсоветов, о создании из них органа дей
ствительно организующего общественную самодеятель
ность масс. В порядке дня работы комиссий должны 
были быть поставлены вопросы, наиболее близ•ко стоя
шие к насущным интересам и потребностям массы селян
ства 2. На Совещании был поставлен вопрос о предостав
лении большей самостоятельности селысоветам, чтобы 
они не только были проводниками распоряжений выше
стоящих организаций и оборщиками налогов, но и полу
чали некоторые бюдже11ные права. На первых •порах это 
должно было заключаться в составлении сельсоветами 
приходно-расходной сметы, которая входит в бюджет 
района. Кроме этого сельсовет должен был получить 
право производить рас.ходы на благоу•стройrство, на улуч
шение санитарного состояния села, эксплуатацию тех зе

мельных и других имуществ и предприятий сельского 
значения, ~оторые переданы в его ведение 3. 

Совещание также поставило вопрос о под,нятии авто -

ритета сельсовета, как органа управления. Сельсоветам 

1 Бюллетень НК Внутренних дел УССР Ng 5, 1925. 
2 Там же. 
3 Там же. 



было предопавлено право налагать административные 

взыскания за нарушение обязательных постановлений 
вышестоящих органов (по вопросам охраны обществен
ной тишины и порядка, за нарушение правил благо
устройства и т. п.). 

Решения Совещания были одобрены III Всесоюзным 
съездом Со·ветов в мае 1925 г. 1 • Практические предложе
ния и мероприятия, выработанные Совещанием по совет
окому строительству были .положены в основу, созванно
го ВУЦИК'ом и ЦК КП (б) У Всеу,краинского Совещания 
по советскому строительству 2• 

В борьбе за претворение в жизнь решений ~партии об 
оживлении Советов особое внимание уделялось созданию 
широкого беспартийного актива вокруг Советов. 

Важнейшими формами привлечения беспартийных 
к работе в Советах нвлялась организация беспартийных 
конференций, привлечение беспартинйых к различным 
обследовательским работам, к работам секций сельсове
тов, горсоветов, избрание их в состав сельсоветов, горсо· 
ветов и т. д. 

Проведению беспартий,ных конференци-й партия уде
ляла исключительно большое внимание. Для организа
ции таких конференций посылались ответственные работ· 
ники губкомов партии. В своих выступлениях на конфе· 
ренциях предста·вители губкомов партии освещали вопро· 
сы внутреннего и международного положения страны, 

вопросы землеустройства и т. д. 
Проведение беспартийных <конференций сыграло гро· 

мадную роль в деле озна~rомления широких крестьянских 

масс со всеми мероприятиями Советской власти. 
В резолюции пленума Полтавского гу,бернского коми

тета партии подчеркивалось, что беспартийные конферен· 
ции вполне себя оправдали и, что их ,необходимо иополь
зовать с целью привлечения к выполнеuию практических 

мероприятий Советской власти наиболее выдержанных и 
преданных элементов села 3. 

Крестьяне, в том числе и середняки, пронвляли живой 
интерес к беспартийным конференциям. Середняки со-

1 СЗ СССР, 1925, N~ 35, ст. 247. 
2·Резолюцil та матерiали наради в справах радянського будiв

ництва, Харкiв, 1925; 
з Партархив, Укр. филиал института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, ф. 27, оп. 27-I, ед. хр, 64, л. 40. 
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ставляли 68-70% общего количества присутствующих. 
Активное участие в этих конференциях принимала сель
ская интеллигенция: учителя, врачи, агрономы 1. 

Крестьяне приветствовали организацию беспартий
ных конференций. В резолюции Синянекой районной бес
партийной конференции Ахтырского округа было запи
сано: «Районная Синянекая конференция желает, чтобы 
конференция широко развернула с·вою работу и поборо
ла натиск всех врагов, как рабочего класса, так и кре
стьянства»2. 

На отдельных конференци·ях крестьяне выносили 
пожелания, чтобы конференции созывались возможно 
чаще. Так, в резолюциях беспартийных конференций сел 
Кириковка и Груж·ка Ахтырского округа было отмечено: 
«·Считая.сь с тем, Ч1'О крестьянекие конференции дают воз
можность подводить итоги и намечать новые пути для 

дальнейшей работы, созывать их не реже 3-4 раза 
В Г'Од»3 • 

Высокую оценку беспартийным конференциям дал 
М. И. Калинин. В «Крестьянской газете» от 2 марта 
1924 г. он писал: «Широкие крестьянские конференции
Э1'О особенность Советской власти, за границей ни в од
ном государстве правительс1'во таких конференций не 
устраивает, да и не может устраивать, ибо нет ни одного 
буржуазного правительства, которое могло быть оправ
дано ра·бочими и крестьянами своего государ·ства. Лишь 
Советское правительство свободно может подвергнуть 
свою деятельность обсуждению многомиллионных масс 
крестьянства. Не потому, что оно не делает ошибок,
разумее1'ся ошибо·к сделано достаточно, а потому, что 
вся его деятельность в основе ведется в интересах кре-

стьян и рабочих. Поэтому крестьянские конференции и 
могут правительству только указать те или другие част

ные ошибки, стремясь этим указанием улучшить само 
рабоче-крестьянское управление, ибо сами конференции 
уже косвенно участвуют в этом управлении» 4• 

Большую роль в деле создания широкого беспартий-

1 Партархив, Укр. филиал института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПС, ф. 1, оп. 1-13, ед. хр. 159, л. 40. 

2 · Бюллетень Харьковского губисполкома N2 13, 1924, стр. 22. 
3 Там же. 
4 М. И. Калинин, 'Вопросы советского строительства Статьи и 

речи, Госполитиздат, 1958, стр. 172. 
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наго актива сыграла печать. Газеты помогали партии 
создавать широкий беспартийный актив, сплачивали 
этот актив вокруг партии, учили и воелитывали трудовые 

м ассы в духе коммунизма. 

Деятельными помощниками партии в борьбе с недо
статками работы советских и хозяйственных организаций 
были рабселькоры. Рабкоры и селькоры были активными 
общественниками, они пользавались доверием трудящих
ся, избирались делегатами на съезды Советов, вводили,сь 
в состав местных центральных органов власти. 

Партия руководила рабселькоровским движением . 
В июне 1925 г. было принято специальное постановление 
«0 рабселькоровском движении», в котором указывалось: 
«Основная задача партии состоит в том, чтобы полити
чески воспитывать рабочего и сельского корреспондента, 
превращая его в деятельною помощника партии в работе 

по улучшению советсJюго аппарата, в борьбе с имеющи
миен недостатками , бюрократическими извращениями 
И Т. П.» 1. 

Из года в год росла сеть рабоче-крестьянских кор
р еспондентов. Если в 1924 г. их насчитывалось по ,стран е 
100 тысяч человек, то через год их было уже 216 тысяч. 

Партия внимательно относилась к рабочим и селько
ровским заметкам. Для своевременного освещения в пе
чати затрагиваемых рабкорами и селькорами вопросов 
и их тщательной проверки и изучения губкомами через 
rубиспол,комы было предложено нсем учреждениям выде
лить по од:ному ответственному работнИtку. Ответствен
JЮсть за пра,вильное освещение вопросов возлагалась 

также на руководителей учреждений. Были установлены 
о пределенные ,сроки для ответов на заметки: для горо

щt- 3 дня, для округов- 5 дней и для районов 7 дней 
\' О дня появления заметки 2• 

Осуществление политики партии, направленной на 
oЖI III Jl eниe Советов, выЗвало обострение борьбы кулац
IШ Х '1J1Сментов против политики партии. Кулачество и 
JlPYI' II(' антисоветские элементы, используя недостатки в 
p y i<~)JIOЩ:тne Советами в деревяе со стор,оны партийных 
ор1'(11111 :1:Щ 11Й , стали проникать в сельские Советы, пы
J':t !ll'l, ('J lt' J I<tть их своим орудием в борьбе против Совет-

1 О Ilf!J>TIIIilloi'J fl советской печати, Сб. документов, стр. 341 . 
2 ll :t вPI ' TIIII llK I<П(G)Y N2 1, 1925. 



екай власти. Будучи, все более политически из·олирован
ными от крестьяноких масс, кулаки становились на путь 

индивидуального террора и других зверских форм борь
.бы. Так, в 1924 г. в селе Дымовке Никол аевеиого округа 
Одесской губернии, группой кулаков был убит крестья
нин-бедняк, селькор Григорий Мали1юв•ский. События в 
Дымовке говорили о серьезных н едостатках в партийной 
работе в деревне, об отрыве неJ<Оторых партийных орга
низаций от широких крестьяноJ<Их ма,сс. 

Обостренная борыба с кулач - ством и д·ругими анти
·сове11скими элементами происходил а n .период выдвиже

ния кандидатур в Советы в 1924 г . Кулаки стремились 
·сами проникнуть в Советы или протащить в Советы сво
их ставленников. 

Так, в с. Михайлики Казатин J<Ог района Одесской 
губернии на дол'жность председат лл льсовета настой
чиво выдвигалась кандидатура дьnка 1. В селе )Курбин
цы, того же района, кулаки пытались создать блок с се
редняками против бедняков. В селах Казатин и I-!и ко
лаевцы вел антисоветскую агитацию среди крестья·нства 

автокефальный епископ, добиваясь провала на выборах 
неугодных церкви кандидатур 2. 

В м. Ружина, Ружицкого района анти·сове'flская гру.п
па выдвинула лозунг «Советы без коммунистов» 3 и т. д. 

Были случаи, когда антисо·ветские элементы создава
ли подпольные из6иркомы. Та·к в селах Очертни и Черно
вицы Плеско·вског-о рай он а одновременно с сельским 
избирк'омом существовал подпольный избирком, ~который 
состоял из членов религиозной общины, преимуществен- . 
но кулаков. Во главе этого подпольного из·биркома ·стоял 
поп 4. 

Кулаки пытались срывать перевыборные собрания. 
В селе Чиновицы того же района ·кулак, не будучи из
бранным в Совет, пытался со своими единомышленника- _ 
ми сорвать собрание из·бирателей. Эта попытка прова
лила•сь 5 . 

Для . проведения пра·вильн·ой политики, направленн·ой 

1 Па ртархив Укр. филиал института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, ф . 1, оп. 63, ед. хр. 36, л . 18. 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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н а оживление Советов, на укрепление союза с середня
ком и организацию бедноты в борьбе ·против кулачества, 
Комму.нистическая партия направляла на село коммуни
стов. Направляемые на село коммуни·сты должны были 
хорошо изучить ме-стные условия, ознакомиться с руко

водящей общественной группой крестьян, выяснить ос
новные нужды района, наметить возможные местные 
средства, опособные удовлетв·орить эти нужды. 

Говоря о правильном отношении к трудо·вому кр е 
стьянству и задачах, стоящих перед комму 11и стами, на

п равляемыми на село, М. И . Калинин о обо в нимани е 
обращал на то, что для ра з р ш 'IIIIЯ важ1 1 i-iw иx задач , 
поставленных партией н еобходи м « ... любить кр естья
нина. Любить таким , J<'JK JJ 011 (' ть, тв рдо з ная, что в 
каждом из ни х ид н т м 'J I1<11 i'1 бст вснник со всеми при
сущими М JII(OMY С (Jc 'l'lll' IIIIHK Y ка ч ествами . 

... И - ту 11 \) IIJ IOJlY I < Pl"CTЫIII ИHa МОЖНО ИЗМеНИТЬ ЛИШЬ 
м JlJI ' IIII Oi'l, Ot"I'O !IOЖI I O Й работой параллельна с улучше -
1111 м с 1 ·о (}JJ<]I 'О Состояния, с увеличением культурных 
ll IIJ IOt'T ·1·1, I I J l Y IIl ИX от государ•ства к крестьянству» 1. 

II <J 11р • тяжении 1924-25 г . г. происходила усиленная 
110 1 I ЛJ<a коммуни.стов на село. По 20 округам Украины 
в период подготов•ки к выборам были выделены и посла 
JIЫ на места 722 отве'!'ственных окружных работника, 
в среднем 36 человек на округ. В отдельных округах ко
личеств-о посланных колебалось от 12 д·о 15 человек 
( Хер·сонский , Чернигов·ский) и от 50 до 70 чел . (Мелито
IIОЛЬ'ски й, Неж•и,нокий, Криворож·ский) 2. 

Николаев.ский губком поставил волрос о ·юм, что бы 
работу по укреплению села коммунистами ввести в опре
деленную плановость, путем ежемесячного выделения 

г·о рячейками не менее десяти работников для села 3. 
Полта·в-ский губком направил на село, из состава 

ответственных работников губернского и окружноl'о мас
штабов, 42 человека сроком на 1,5 месяца, для уоиления 
работы в отдельных , наиболее отстающих районах и се
лах и детального изучения села. Посланные товарищи 

1 М. И. Калинин, Вопросы советского строительства, Статьи и 
речи, Госполитиздат, 1958, стр. 186-187. 

2 Парта рхив , Укр. филиал Института марксизма -ленинизма при 
ЦК КПСС, ф . 1, оп. 1-70, ед. хр. 25, л. 1. 

3 Парта рх нв, Укр. филиал института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, ф. 1, оп . 63, ед. хр. 26, л. 26. 
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назначали.сь зам. зав. сельбудами, зав. агитпунктами 
райкомов, зам. l)lредседателя РИК'а и т. д.I. 

Одесский губком направил на село в первой полови
не 1924 г. 100 чел. Кроме этого губком поставил задачу 
ежемесячно посылать на село не менее 10 человек 2. 

Од.нако эта работа еще имела очень много сущест
ве~ных недостатков и поэтому Vll губернская Одесская 
партконференция предложила губкому усилить работу 
по посылке партийных кадров на село, а вопросы работы 
на селе поставить в центре внимания В·сей работы губ
кома. Конференция отметила, что основными задачами в 
этой области являются: 

«а) Усиление руководящего состава сельпарторгани
зации в смысле подбора такового путем переброски из 
города; 

б) укрепле,ние низовых ячеек сельской кооперации 
путем насыщения ее коммунистами; 

в) укрепление КНС и усиление охвата всех невавле
ченных в КНС бедняцких и полупролетарских элемен
тов» 3. 

Мероприятия по оживлен·ию Советов ~еразрывно 
были связаны с усилением парторганизации на селе. 
А это возможно было осуществить путем вовлечения в 
партию местных крестьян из незамож,ни·ков и середня

ков, Возвратившихея из Красной Армии, путем поднятия 
общего кулыурного · уровня сельоких коммуни·стов и по

вышения их специалыных сельскохозяйст-венных знаний. 
5Iнварский Пленум ЦК КП(б)У (10-13 января 1925 г.) 
в своем решении отметил, что только при этих условиях 

сельские коммунисты сумеют не только быть «Политиче
ским.и руководителями села, но и руководителями села в 

деле перео·бразавания хозяйства и тем самым они укре
пят свой авторитет и вызовут уважение селя,н»4 • 

Ведя работу по оживлению Советов партия в послед
ние годы восстанов·ительного периода провела реоргани

зацию низового советского аппарата. Новое Положение 
о сельских со•ветах было принято в сентябре 1924 г. 5• 

1 Известия Цl( I(П(б)У 1925, N2 1. 
2 Партархив, Укр. филиал института марксизма·леиинизма пр11 

Цl( КПСС. ф. 1, оп. 63, ед. хр. 17, л. 115. 
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4 Известия Цl( I(П(б)У 1925, N2 1. 
5 СУ УССР, 1924, N2 46, ст. 279. 



то Положение значительно расширяло права сельского 
Совета и давало крестьянству широкую возможност\, 
у частвовать в управлении государ.ством. Оценивая новое 
11оложение М. И. Калинин писал: «Новое «Положение» ~ 
расширяющее рамки деятельности для низового Совета, 
то ч но определяющее ему круг работы, в которой О•Н впол
ttс самостоя·телен, как раз и дает ему практическую, дей
пвительную возможность проявить себя как орган влас
ти, как организатор строительства в деревне» 1. 

Положение о сельских Советах расширяло функции 
деятельности сельских Советов и укрепляло материаль
ную базу Совета. Они получили право составления 
1 1 rиходно-расходных смет с учетом необходимых затрат 
1111 культурные нужды и на благоустройство сел. Для 
t·oro , чтобы прибли'Зить сельсовет к .на•селению, по новому 
l l оложению сельсvветы получили право рассмотрения 
.н•м Jt ьных споров между гражданами, создания peви

IIIO IIIIЫX КОМИ<ССИЙ И Т. Д. 
11 1 съезд Советов в ма е 1925 г . ука з ал, что «на cъeз

Jl: lx о то в и н а пл енумах И{;пол.комов должны paзpaбa
t ' t ,IIIO 'JЪ(' 51 n в п ро ы, им ющие большое экономиче.ское 
( 11 'I IH'T IIO ·т 11 ф 11 11H II t'O I I ) 11 кут,тур• J ю з 11 а ч е11ие. В oco
н·llllo i" J ' II II( '()(')X OД II MO o(')piiT II TI> 11 р 11 '· ТОМ 13 11 ИМа 11И С !l a B0-

11\)IH' Itl 110 \'0\"1' 11\JI\' 111110 11 11[)011 ' pl<' 1-1 II OЛ II IIИЯ Ме·СТНЫХ 

IIOJL>I ' 1 111 . 11 11 Jlt'JI' C<Н''I'i iii J il' llllll бюджетов, на про верке 
I'I 'O II (' II IIJ III '11 11!1 pti(')O•IttC' 11 1<r' тья 11 •на ил учшим образом 
()удут ll ' l ' l ll ' l llltiTI ··l'н в у11равление государством, будут 
y•ti iTt.t'!l бt,IТ\, заботливыми хоз я евами своего государства 
11 вм~ т· с тем 1 1 а илучшим образом будет обеспечено 
н JJссоо6разное ис·пользование народных средств 2. 

Сельсов еты н ачали более в.нимательно занимать·ся 
IIО·просами землеустройства. К проведению работы по 
:н:- млеустройству приалекали сь члены партийных ячее к , 
J<омсомольцы; члены КНС, члены сельскохозяйственной 
1< редитной кооперации 3. Этот вопрос не случайно являл
си центральным вопросом политики партии на селе, так 

как вокруг этого в-опроса развернулась борьба различ
IIЫХ социальных груп села. 

1 М. И. Калинин, «Вопросы советского строительства » . Статьи 
н речи, Г.осполитиздат, 1958, стр . 192. 

2 СЗ СССР, 1925, N~ 35, стр. 274. 
3 Партархив, Укр. филиал института марксизма-ленинизма при 

UK КПСС, ф. 1, оп. 63, ед. хр. 19, л. 3. 

13 



Правильное разрещение вопР'о·сов землеустройства 
требовало: 1) наиболее полного и непосредственноrо уча
стия со стороны местных Советов в вопросах земле
устройства; 2) постановки вопроса о переводе расходов 
по землеу·стройству на государетвенвый бюджет; 3) мо
билизации В·сех имеющихся землеустроителей, а также 
подготовки достаточного количества новых работникотз 
по землеустройству 1• 

Активное участие член·ов партии и работников ~низо · 
вого советского аппарата в проведении землеустройства, 
способствовало укреплению влиянин Коммуни·стической 
партии в деревне и под,нимало авторитет сельсо•вета в 

глазах крестья,нства. 

Оживление Советов было связано не только с усиле
нием их хозяйственной и культурной деятельности, а и 
с тем, что был значительно расширен состав сельсоветов 
и волисполкомов путем повышения норм представитель

ства от крестьян. При сельсоветах создавали·сь секции 
или комиссии такие, как сельскохозяйственная, культур
но-воопитательная, финан.сово -,налоговая, местного хо
зяйственного благоустройства, торгово-кооперативная 
и т. д. 2• В работу этих секций втяrивался и широкий кре
стьянский актив. Общественная работа сельского Совета 
и привлечение к практической работе в секциях всех его 
членов, была и·спользована для подготовки новых кадров 
сов.етских и общественных ра.ботников из среды самих 
крестьян, бедняков и середняков. 

Секции сельсовета являлись основой всей советской 
работы ,на селе. 

Для оживления секций сельсоветов к их работе прн
влекались в.се члены, им давался заран·ее выработанный 
материал для изучения, в эти секции привлекались агро

номы, врачи, учителя, приглашались в работу секций 
окружные работники. Для руководс1'ва всей работой 
сельсовета организевывались президиумы. Создание 
президиумов сельсовета повышало коллективную ответ

ственно.сть в Qуководстве, а это способствовало более 
правильному решению задач, стоящих перед Советами. 

Наряду с указан.ными формами, беспартийные при
влекались к советскому строительству и через институты 

1 Партархив, Укр. филиал института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, ф. 1, оп. 63, ед. хр. 19, л. 3. 

2 сз СССР, 1925, Ng 35, СТ. 247. 

14 



\' \' .1 11· ·ки х ис•полнителей . В постановлении ВУЦИК'а и 
< :111( «0 сельских исполнителях» указывал ось, что в це
.11 11 х успешноrо и своевременного выполнения сельскими 

( : онстами заданий по охран-е общественного порядка . 

·' '" ' II I O Й и имуще<;:т13енной безопа·сности граждан, по блас 
, ·оуст ройству и раз·витию общесТ)Зенной самостоятель
llост и, вводится институт младших и старших сельсюiх 

llt'IIОЛн ителей в сельежих местностях . Назначали·сь сель
с lш е и сполните,Jш сель·советом из '\Исла местны х жите

ж• i 'l , в порядке очередности на срок от 3 до 4 месяuеа, 
11 : 1<1 ВНСИМОСТИ ОТ М е<С11НЫХ УСЛОВИЙ 1• 

В по-становлении IV сеосии 8 созыва Харьковского 
1 ' \'() ll с п олкома «Об очередных мероприятиях по укрепле-
111110 I' OCY дар ственного агща рата» подчеркивалось, что 

IIII L'T II тyт сельи-сполнителей должен быть широко o·cвe
lllL' II 11 еред н аселением, доЛжны быть ВI?Шснены его цели· 
11 : 1:щя • 1 и и особенно подчеркну'!'о его общественное знa 
'll 'l lll (' 2. 

ll o ;tшl ти e ав торитета сельсовета было связано с ycтa 
IIIIII.IIL'. IIII •м планово.сти в р а боте сельсовета и его ком:ис-
1'111'1. l l тобы работ а сельсовет а н•осил а хозя й ственно-о бще-
1 ' 11Н'11111,1ii ха рактер и отв •1 аля ж изн нн ым nот р ебiюст ям· 
I' IH ' L" I ' I ,SI II CT RЯ, 11 ::1 И Х з а ' Jlf\11111 \IX T31З II J !II< Ь ROii pO Ы О KOJ1 -
JII ' I ltlllll 'l!l ll1111, к 11 ' PH il\ 111 , 1< MII 'I'CTAX 11 а и мо помощи . 

III IIIJI/1 , , III)!JI I;\ X, l' 'JII ,('!\ II X I<OMIIC{II~ I X. 1:3 камnаНИИ об -
1111 '1' 11\1 IIIIIH'o х ор 11 'l t' PII IIIJOII OJl ii Ji иcь под непос р едствен-

111·1~1 pytLO I\tiJI,t''I' IIOM е 'JII •t'O IIt'TOB 3. Н емалое значение для 
111111111111111 /1 '1\lfiPII 'I'L' I II 't'J I Ы'о·вета имел и вопрос о самом 

IIIIMt' lll\ ' 111111 t' 'J II .t' O I It'TЯ. В 1 юстановлении совещания ceк
JH ' 'I'IIp •i\ 11 :111 11. о рi 'Отделам и акрисполкомов при ceкpeтa
flllll 'r'L' l ' rr crн: кoro rуби·сполкома с участием секретарей• 
111 ' 1\Ото ры х райиоп олкомов и сель·советов, указывалось, 
'II'O • ll ·со бходимо nридать канцелярии сельсовета вид савет
t' l <ого учреждени я , отвес'!'и для сель-совета подходящее 

11ом ще ние, а в случае отсутствия такового при·вести в· 

11орндок то помещение, которое имеется 4. 
Большое значение для поднятия авторитета сельсове

'" имел созыв общих ·собраний из бирателей, на которых 
ОТ'IIПывался предсе:д атель сель·совета о проведенной' 

1 СУ УССР , 1924, N2 17-18, ст. 34. 
2 Известия ЦК КП(б)У N2 9, 1925. 
3 Известия ЦК КП(б)У N2 9, 1925, стр. 24, 
4 Там же. 
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C' I' J rr .c·nщ·тo м работе . К работе по отчет.ности привлека
J I rr •\ ' 1• lll' тол ько пре~седатели и члены сельсовета, но так

ж ' от; (сльные· должностные лица, ведающие той или 
rrrroi'r отраслью работы 1. · 

ll a отчетных собраниях, проходивших при активном 
•ra · ти и масс крестьянства, в·скрывались недостатки в 

щ•нтельности Советов. 
Выступавшие на отчетных собраниях крестьяне 

11 i<р ывали недостатки в работе государственного аппа
рата , критиковали волоюиту при разрешении вопросов 

з млеустройства, указывали на слабую борьбу с уголов
ным и •преступлениями и т. д .2. 

Подвергалась критике неработоспособность некото
рых секций сельсовета, слабая связь с -из·бирателями, 
отсутствие связи с общественными организациями, бес·
nланоность в работе. Особенно подвергалея критике бю
рократизм в деятельности низо·вых органов. В выступле
ниях на съезде Лубенекого района приводились примеры 
бюрократизма и волокиты, при получении кредитов в 
банке 3. 

Недостатки в работе райи•сполкомов, сельсоветов 
были вскрыты при проводимых обследованиях НКВД. 
НК РКИ, и т. д. В материалах обследования Одесской 
губернии указывалось, что большинство членов райис
полком'Ов являются мало авторитетными работни.ками и 
недостаточно разбираются в возложенных на них госу
да рственных задачах. РайислоЛiкомы з авалены всевоз
можной излишней перепиской и массой различных пред

llисаний, получаемых ими от вышестоящих органов. 

В ·некот-орых РИК'ах имелась неувязка их работы с раз 
; r ичными учреждениями непосредственно РИК'у не под
' lllrrяющимися s. 

При обследовании Шепетонскоrо района Волынской 
r · убернии было установлено, что председатель РИК'а че
ты ре раз а сменялся со времени районного съезда 6• 

1 Известия UK КП(б} У N2 9, 1925, стр. 19. 
2 \l артархив, Укр . филиал института марксизма-ленинизма при 

1 ~ 1 1(1 1 С ф . 1, оп. 1-70, ед. хр . 25, л. 70. 
а Та м же, ф. 1, оп. 1, ·-еД. хр." 4&2,' JI :.~36. 
• llГA Р УССР, ф. 5, оп. 2, д. 357; 'Ji> 8. 
1 Там же, ф . 5, о п. 2, д. 14, л. 3. 
n '1'11м ж, 

.' .. · 
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Недостатки были вскрыты и при обследовании сель
советов. Тю<, Луначарский и Текелевекий сельсовет 
Екатериносланекой губернии и Мартынонекий сельсовет 
Харьковской губернии были избраны неправильно. В Те
келевский сельсовет вместо 40 было избрано 15 членов, 
в Мартыновекий нместо 28-10, в Луначарский вместо 
24-12 1 и т. д. В некоторых сельсоветах не организовы
вались комиссии (Штормовский сельсовет Донецкой гу-
бернии), в других, наоборот, наблюдалось чрезвычайно 
большое количе-ство в-севозможных комиссий (В Текелев
еком сель·совете Екатериносланекой губернии было орга
низовано 15 комиссий, столько же сколько членов сель

' совета). Были также созданы комиссии с неопределен
Кными функциями- контрольная комиссия 2. :>,. Для более тщательного изучения состояния сельсове-

тов, Харьковский губком КП (б) У предложил организо-

~
вать широкую кампанию смотра сельсовета. В целях 
наиболее полного привлечения внимания общественно
сти- партийных, советских, профессиональных, кре
стьянских и других организаций к делу укрепления сель-

ского аппарата, было предложено к этой работе 
привлечь рабочих, представителей кооперативных и 
кулыурно-просветителыных организаций 3. 

Губисполком разослал циркулярное распоряжение об 
ор ганизации по губернии специальных комиссий по 
смотру сельских Советов, имея ввиду сосредоточить 
вн и мание всех мест.ных органов и всей советской общест
венности н а вопросе совершенствования аппарата сель

ских Советов и введение их деятельности в закономерное 
и плановое русло . В связ-и с предстоящими перевыбора
ми, имелось в виду, в ходе смотра выявить надежных 

работников, заслуживающих быть избранными пр едсе
дателями сельсоветов. Смотр Со·ветов имел также своей 
целью выявление тех нем.ногих Советов, состояние и дея
тельность ·которых могли бы явиться образцом того, как 
должна быть поставлена работа Советов, а также вы
явить наименее работоспособные Советы 4• 

1 ЦГАОР УССР, ф. 5, ОП. 2, Д. 14, л . 8. 
2 ЦГАОР УССР ф. 5, оп. 2, д. 14, л. 3. 
3 Там же, ф. 5, оп. 2, д. С"\'р . -85. 
4 Партархив, Укр. ф ал института 

ЦК КПСС, ф. \, оп 1-JO, ~д. хр. 11 . 

2 1348 ... 
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Губисполкомом устанавливался порядок разбора ма
териалов опециальных коми•ссий и порядок премирова,ния 

лучших сельсоветов 1• 

Чтобы поднять авторитет Советов, как .подлинно де
мократических органов государственной власl'И, Цент
ральный Комитет партии пр·из.нал необходимым отменить 
происходившие осенью 1924 r. выборы Советов в тех 
местностях, где в выборах участвовало недо.статочное 
количество из·бирателей ил·и же были жалобы граждан 
на незако,нные дейсl'вия органов и учреждений, руково 
д•ивiпими выборами . 

В постановлении Президиума ЦИК'а от 29 декабря 
1924 г. указывалось, что выборы отменяются по следую
шим признакам: «а) в случае, если на выб.оры явилось 
менее 35% избирателей; б) в случае наличия жалоб со 
сl'оро.ны граждан на незаконные действия органов и уч
реждений (избирательных комиссий и т . п .) » 2. 

При подготовке к перевыборам было обращено В·НИ
мание на то, чтобы в перевыборах участвовали дей.стви
тельно широкие мас·сы трудящихся, а также на более 
активное участие рабочих и крестьян во •всей работе Со
ве-гов и их органов. 

Крестьянство во всех случаях выражало свое удовле
творение по поводу кассаций выборов и назначения 
новых3 . 

В.сего повторные пер евыборы Советов охватили в 
1925 г. до 40 % м естных Со ветов страны 4• 

В период перевыборной кам1пании население было 
широко оповещено о предстоящих выборах. В некоторых 
районах собрания происходили по всем на·селенным 
пунктам. В ряде мест практиковалось дробление на·се
ленных пунктов на отдель.ные участки. На предвыбор
ных собраниях разъяонились причины кассаций выборов 
в данном селе 5. 

1 Партархив, Укр. филиал института марксизма-ленинизма при 
UK КПСС, ф . 1, оп. 1-70, ед. хр. 11. 

2 СЗ СССР , 1924. N2 6, ст. 54. 
3 Партархив, Укр. филиал института марксизма-ленини зма при 

UK КПСС, ф. 1, оп. 1-70, ед . хр . 41, л . 5. 
4 А. Молчанов. Из истории борьбы за упроч ение союз а р а 

бочего класса и крестьянства (1924-1925} АН СССР, М., 1956, 
стр. 137. 

5 Партархив, Укр. филиал института маркси зма-ленинизм а при 
UK КПСС, ф. 1, оп . 1-70, ед. xr. 41 , л. 20. 
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Перевыборы сельсоветов дали положительные поли
тические результаты, укрепив доверие к политике партии 

широких масс крестьянства, подняв активность серед

няцких груlfю. 

Объясняя причины частичной отмены выборов в Со
вет, М. И. Калинин разъяснил, что «В большинстве ра
йонов СССР, только что прошедшие выборы Советов яв
ляются показателем значительного повышения актив

ности нашего населения. Почти повсюду процент населе

ния, деятельно участвовавшего в выборах, повысился. 
Исходя из необходимости всесторон,него использова

ния выборной кампа.нии в целях усиления и повышения 
активности трудящихся в советской работе, ЦИК СССР 
постановил отменить эти ·выборы там, где они .прошли без 
участия широких масс трудящихся». 

« ... как советские, так и партийные органы должны 
исправить недочеты, допущенные ими кое-где, и развер

нуть широкую работу по привлечению больших беспар

тийных масс к выборам советских органов» 1. 

Имевшие место недостатки в выборной кампании 
1924 г. были учтены при подготовке к перевыборной кам
пании 1925/26 г. 

При подготовке к перевыборам в 1925/26 г. большее 
внимание было уделено составлению спиоков избирате
лей, решительно устранялись случаи неправиль·ного лише

ния избирательных прав трудовых крестьян. Для обеспе
чения более активного участия в выборах избирателям 
в ряде мест, были выда,ны избирательные карточки. 

Перевыборные собрания проводились не только в вос
кресные дни, но и в будни. Процент посещаемости этих 

собр аний в Одесской губерни•и превышал 40%, а во М'но
rих местах достигал 60-70 процентов 2. 

Для проведения разъяснительной работы среди широ
чайших масс крестьянства и, для руководства всем хо

дом перевыборов на местах, в деревню было направлено 
большое количество опытных партийных работников из 
города. Так, в Одесской губернии была проведена моби
лизация и переброска на проведение предвыборной кам-

1 М. И. Калинин, Вопросы советского строительства, Статьи и 
речи (1919-1946) , М., Госполитиздат, 1958, стр. 196. 

2 Партархив, Укр. филиал института марксизыа-ленинизма при 
UK КПСС, ф. 1, оп. 1-70, ед. хр. 41, л. 3. 
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!I H·I IIIII ll t'l'X Jl' :l ll l' I <Jlюч e ния ответственных район ных и 
'lfl t'T II 01 р уж 11 1 • I Х \Нi ботников 1• 

В IUI'I l'l'TI'e 11 редвыборных агитационных баз широко 
ll t' II O Jli • : IO вaлii C b сельбуды, и з бы читальни, красные угол -
1\ 11 11 I <Jl yб ы, где читались доклады о Советской Консти
, ltllll , о ед ином сельскохозяйственном налоге и т. д. 

13 рез ультате тщательной подготовки широко прошла 
О1" 1 ет ная ка мпания руководящих органов сверху до низу 

1 1 с ред широкими кругами крестьян.ства. Та к, в Плескав
еко м районе Бердичевского округа райис.полком отчи
тался в 24 селах района, что составляет 92% всех сел 
райо на . В Андрушев·ском район е того же округа рай 
ltсnолком отчитался в 75 % всех сел района 2 . По от
•l стам выступало от 7 до 10 чел. Докладчикам з адавалось 
большое количест:во вопросов (от 15 до 20) 3. 

В перевыборной кампании 1925 г. активное участие 
пр инял и жен щины. В предвыборном письме ЦК указы
валось о том, что прошлые перевыборы показали недо 
ст аточное участие в предвы борной кампании женщин . 
Бол ее или менее блаюлолуч•но обстояло дело с участием 
в вы борах женщин-работ.ниц, но количество женщин-р а 
ботниц на Украине в тот п е риод было вообще невелико--
11% 4. Осно в.ную массу избирательниц в городе состав
ля ли жены раобочих и служащих, поэтому ЦК КП(б)У 
рекомендовал провести работу ч ерез женотделы с тем, 
чт обы привлечь Э'Г'И массы к участию в выборах. 

Для активизации работы среди женщи·н был прове
нсн в январе 1925 года В сеукраинский съезд работниц и 
сел янок, которому предшествовали районные, окружные 
11 гу б е рнские съезды , охватившие 27 тысяч женщин. Съезд 
11 оста вил во,прос о более энергичном выдвижении жeн
lltllll 11а руководящую работу> вплоть до председателя 
p ; 1 i'III C ПOЛKOM3 5. 

1 tс нтралЬ'н ый Комитет парти и уделял исключительно 
Н\J II . IIЮe вним ание работе среди женщи•н. Был издан цe

JII,Ii'l \HIJt и11 струкций ЦК ВКП (б), ЦК КП (б) У, декретов 

111' 
1 II OJHii PXIIB, Укр . филиал института марксизма -лениннзма прн 
I ' IICC, ф . 1, n п. 1- 70, ед. хр. 41, л . 3. 
~ ' l 1 1~1 11<1', ф . 1, о п . 63, ед. хр. 36, л. 18. 

'1 1 ~1 )1((' , 

• II IIH ' t"111 н lll< 1\ П( б) У . N'2 11, 1925. 
~ ll ii)I 'I IIJI XI III , У 1< р . сjпJЛ н ал ннстнтута марксизма -ленинизм а пр11 

ILI ' I ' I I<.C, ф . 1, 11 11 . 1 13, сд . хр. 155, л. 16. 
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ЦИК и ВУЦИК, . о работе среди женщин. В этих доку
ментах намечались конкретные мероприятия по активи

зации работы женщин в советс•ких учреждениях. Реко~!ен
довалось распределение всех женщин членов сельсове

тов по. различным комисс•иям Советов, чтобы каждая се
лянка- член сельсовета, получила бы соответственно ее 
силам и подготовке определенное поручение в одной из 

комиссий Совета. Кроме этого рекомендовалось, чтобы 
каждая селянка- член сельсовета, была прикреплена r< 
отдельным учреждениям (школа, детский дом, сельбуды
нок, консультация и т. д.) 2 • 

Для укрепления связи с из-бирателями, члены сельсо
ветов- селянки, должны были отчитываться о проделан
ной работе перед сельским делегатским собранием. 

Для более конкретного руководства избранными в 
сельские Советы, должны были проводиться инструкти
рования селянок- членов сельсовета по вопросам прак

тнческой работы Совета. Для всех членов сельсоветов
селянок, предлагалось созывать перИодически районные 
совещания не реже одного раза в два месяца, на к6торых 

изучались задачи текущих кампаний, ставились отчет
ные доклады РИК'а, акрисполкома и их отделов, а 1·ак
же отчеты самих селянок-:- членов сельсоветов 1

• 

Благодаря систематической работе среди женщин, 
участие женщин селянок в советском строительстве зна

чительно возросло. Если сравнить участие женщин в со
ветском строительстве в 1922 году с 1924 годом, то полу
чится следующая картина. 

Участие женщин в сельсоветах 2 в процентах к обще
му числу членов сельсовета: 

Волы н - Полтан-
1 Екатери· 

Пf'дOJlb-
CKIHl екая 

К11ео е кая ! н,>слав· Одесская 
екая 

екая 

1922 2.3% - 1.9% - - -
1923 7,8% 4.8% 5.2% 6.2% 7.1 % 7.4 % 
1924 13,6% 11.7% 14.0% 16.5% 15.6% 15.8% 

Из таблицы видно, что участие женщин в переизбран-
ных сельсоветах увеличилось в 2,2 раза. Самый большой 

1 Извест11я UK КП(б)У N~ 4, 1925, стр. 22. 
2 Там же . 
3 UГАОР УССР. ф. 1, ОП. 2, Д. 2973, л. 2. 
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11\1111(1 '1 11 Y'l li\' 11111 жt lll llllll был в Екатеринаславекой гу· 
1' \1111111 1 i, !i%. 1 : сли в 1923 году число избра•нных в 

'I JI\ '111·1 ( : ощ·то н ж ' IJщин составляло 12000 ч еловек, то в 
1 !) ' l1 1'. ' >1 l' ~() тысн ч женщи•н было и-збрано в сельские и 
1 !I I HIЩ'I< Iil' Совсты 1• 

'1'11 к 11м образом к концу восста новительного периода, 
11 11 о ' llоuа .нии большой организатор.ской работы, прове· 
Jll' IIIIOii партией в центре и на местах, значитель<Но улуч· 
liiH JJ a.cь работа местных Советов, укрепилось партийное 
р у1к о водство в них, через Советы еще больше окрепла 
свп:Jь партии с широкими беспартийными массами. 

1 ЦГАОР УССР, ф. l, ОП . 2, Д. 2547. 



В. П. ЦВЕТКОВ 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ЗНАЧЕНИИ РАБСЕЛЬКОРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 1 

Советский народ, вооруженный историческими реше
ниями XXI съезда Коммунистическ·ой партии Советского 
Союза, с большим воодушевлением и патриотическим 
подъемом всту,пил в период развернутого строительства 

коммунистического общества. В мобилизации широких 
масс на трудовые подвиги большое и важное место при
надлежит советской печати. 

Печать- могучее оружие партии в борьбе за победу 
коммунизма. Одним из важнейших ее принципов являет
ся неустанное укрепление связи с широкими массами 

трудящихся. Поэтому партия придает большое значение 
развитию движения рабочих и сель,ских корреспонден
тов, как важнейшего средства овязи печати с трудящи
мися массами. В августе 1958 г. Центральный Комитет 
КПСС принял постановление «Об улучшении руковод
ства массовым движением рабочих и сель,ских корреспон
дентов советской печати», в котором с новой силой под

черкнуто большое общественное значение рабселькоров
ского движения и намечены меры по дальнейшему 
усилению партийного руководства им. 

Рабселькоры- это активные обществен,ники, неуто· 
мимые борцы за дело нашей партии, за коммунизм. Их 

1 Настоящая статья, являющаяся частью подготавливаемой авто
ром кандидатской диссертации, представляет собой попытку пока
зать значение рабселькоровского движения на украинских материа
лах периода индустриализации страны. 
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движение растет и ширится . И сторич еские р ешения ХХ и 
XXI съездов КПСС вызвали дальнейший бурный nодъем 
активности и творческой инициативы широких н ародных 
маос нашей страны. Одним из выражений возросшей 
активности маос явилось дальн ейшее ра-сширение раб
сельк·о ровского движения, руководимого Коммунистич е
ской nартией. 

Растет количество замегак н 1 1 н см, nолучаемьt х ре
дакциями га зет от рабочих, к лхоз ннJ<ОВ и интеллиген 
ции . Эти nисьма nолны заботы о том , чт бы еще лучше 
использовать резерв1,1 и возмОЖ 11 0СТ 11 в о о с х отраслях 

нарОдНОГО ХОЗ ЯЙ·СТВа, Clll yC.ll l' lllll C' lH,IП OЛJlЯTb задач и, 

nоставленные Комм у н н TI1'1 к i'1 tt:i pTII i"I. 1 I аnриме р, ре
дакци я га зсты «]\ом сом льскnя нравд;.l» n ол у чила в 
1945 г. 26,8 тыся• 1 nисем , в 1 9г.:г: 1·. н х б1)1л о уже 86,4 ты
сяч 1, а в 1956 г.- 134,2 тысяч 2. В n риод всенародного 
обсуждения тезисов доклада Н . С. Хрущева о nерестрой
ке уnравления nромышленностыо и строительством в 

центр альных и местных газетах СССР выстуnило более 
68 тысяч трудящих·ся со своими nредложениям и, зам еча-
ниями , дополнениям и 3 . , · 

Во время всенародного обсуждения вопроса о даль
н ейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС 
редакции центральных и местных газет, журналов, радио 

и телевидения получили около 126 тысяч статей и nисем 
с предложениями по реорга низа ции МТС . И з них опуб
ликова·но 102941. Только редакци ями трех центральны х 
газет: «Правда» , «Известия » и «Сельское хозяйство» 
было получено 5975 статей и писем и оnублико·вано 
1508 4• Еще шире развернулась корреспондентская дея· 
тельность трудящих.ся в период в·tенародного обсужде-

1ния тезисов доклада Н. С . Хрущева XXI съезду КПСС 
о контрольных цифрах . развитИя народного хозяйства 
СССР на 1959-1965 г .г . В этот период в центральные и 
местные партийные и советские органы, в редакции 

1 «Правда» от 29 октября 1956 г. 
2 ЖурнаЛ «Советская nечать», 1957, N2 2, стр. 8. 
з Н . С. Хрущев. О · дальнейшем совершенствовании организа

uии управления nромышленностьiо , и , строитеЛьством . Доклад н а 
V\1 сессии Верховного :Совета СССР. Госnолитиздат, 1957, стр. 3. 

4 Н. С. Хрущев . О дальнейшем развитии колхоз 1iоrо строя и 
рео рганизации МТС. Доклад и ' заключительное слово н а I сессии 
В ерховного Совета СССР V соз ы ва 27 11 3 1 марта 1958 r. Гос полит
издат, 1958, стр. 4. 
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газет, журналов, радио и телевид е ния от трудящих·ся по

ступило свыше 650 тысяч писем и статей, из них опубли
ковано более 300 тысяч 1. 

Достигли бол ьшого размаха испытанные жизнью 
боевые фо рм ы массовой р аботы печати- рабселькоро в 
ские рейды, посты , общественные смотры предприятий 
и учреждений. Примерам может служить грандиозный 
массовый рейд по провер ке выполнения планов произ
водственного кооперирования, начатый газетами и раб 
кор ами Украины в январе 1958 г. по и·ни циативе раб
коров Харьковского тракторного завода. Пр изыв харь 
ковчан- взять под повседнев.ны й контроль выполнение 

планов кооперированных пост авок- был подхвачен на 
п р едприятиях всех совнархозо·в Украинской ССР . Было 
осуществлено предложение харьковч ан о том, чтобы раб
коры кооперирова нных предприятий постоян.но поддер
жи в али между собой деловой контакт, совместно доби
в аясь устранения выявленных недостат·к·ов. В р езульта
те, совнархозы Украинско й ССР пол у ч или большую 
помощь от печати. 

Однако, как отметил Uентральный Ком итет КПСС в 
своем августовском ( 1958 г.) постановле нии, некоторы е 
организации и редакции г азет все еще недооценив ают 

большую общественную · роль рабочих и сельских коррес
пондентов в борьбе за осуществл ение ва:ншейших хозяй 
ственно-политических задач. Поэтому исследование во
проса о6 общественно-политической роли рабселькоров
с кого движения имеет насущное практичеокое з начение . 

Рабселькоров·ское движение,- общественное движе
ние широкИх масс рабочих, крестья н и интеллигенции , 
добровольно пишущих в га зеты,- зародилось среди ра
бочих вместе с возникновением рабочей печати в России. 
Его создателем и вдохновителем был В. И. Ленин, при
да вавший большое значение организации рабочих кор
респонденций из всех центров рабочего движенИя . 
Известны и имена первых рабочих - корреспондентов. 
Это- Васцлий Андреевич Щелгунов и Иван В асилье
вич БабушкИ·н. Они были воспитаны В . И . Лениным и нача
л и з аниматьсЯ рабкарствам с самого зарождения раба-

1 Н . С. Хрущев. О контрольных цифрах развития народного 
хоз яйства СССР на 1959- 1965 годы. Докла !J. . н а внеочередном XXI 
съезде КПСС 27 января 1959 г . . Госполип't здат, 1959, стр . 17- 18. 
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чей nечати в России 1. И . В. Бабушкин, наnример, еще в 
1894 году принимал участие, как вспоминает В . И. Ленин в 
некрологе «Иван Васильевич Бабушкин», в составлении 
первого агитационного листка к Семянниковским рабочим. 

В этот период В . И . Ленин поставил вопрос о расши
рении корреспондентской деятельности рабочих. В рабо
те «Задачи русс~их социал-демократов», написанной в 
1897 году, В . И. Ленин высказал мысль о том, что нуж
ны корреспонденции из всех центров рабочего движе
ния. со всех фабрик и заводов 2. 

Деятельность В. И . Ленина и ленинцев в этом на
правлении вскоре дала свои результаты. Уже в 1899 году 
В. И. Ленин отметил, что «распространяющийся среди 
наших рабочих прекрасный обычай посылать самостоя
-гельные корреспонденции в социалистические газеты 

'Обеспечивает достаточное обилие м~териала» 3• 

В период ленинской «Искры» корреспондентская дея
тельность рабочих поднялась на более высокую ступень. 
В «Искре» регуля•рно велся отдел «Хроника рабочего 
движения и письма с фабрик и заводов». Уже в первом 
-ее номере появился термин «рабочий корреспондент». 

Рабкоры, являясь важнейшей формой связи газет с 
трудящимися массами, сыграли большую роль в деле 
создания и ук•репления «Искры» и самой большевист
-ской партии. Агенты-корреспонденты «Искры» образова
.JIИ костяк будущей пролетарекой партии. деятельными 
.агентами-корреспондентами «Искры» были И. В. Бабуш
ки·н, М. И. Калинин, Н. Э. Бауман, С. И. Гусев, 
Р. С. Землячка и другие. 

В период ленинской «Искры» стало зарождаться и 
селькоровское движение; сперва в «Иск·ру» посылали 
IJ(Орреспонденции на сельские темы рабочие-недавни-е 
выходцы из села, не порвавших с ним связь и знавшие 

жи;знь, нужды, за•боты села. Постепенно стали появлять
·СЯ и крестьяне-корреспонденты. Летом 1902 года в «Иск
ре» появился отдел «Из деревни». Рабкоровские тради
ции ленинской «Искры» продолжали газеты «Вперед», 
«Пролетарий», «Новая жизнь» и другие. 

Новой значительной страницей в истории рабселько-
ровского движения явился период газет «Звезда» и осо-
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3 В. И. Леннн. Соч., т. 4, стр. 271. 



бенно «Правда». «Правда» была тесно связана с масса
ми. В каждом ее номере печаталось от 31 до 54 рабочих 
заметок. В этот период рабселькоры показали себя но
вой силой, завоевавшей право на существование. Это 
было зарождением рабселькоровского движения в сов
ременном его понимании. Корреспондентской работой в 
«Правде» начинало свою политическую деятельность це
лое поколение большевиков-правдистов. 

Победа ВеЛикой Октябрьской социалистической ре
волюции положила начало новому этапу в корреспон

дентской деятельности рабочих и крестьян нашей 
страны. 

Свержение политического и экономического господ
ства эксплуататоров, осуществленное трудящимиен под 

руководством Коммунистической партии, впервые в исто
рии обеспечило все необходимые условия для широкого 
развития движения рабочих и крестьянских корреспон

дентов. Поэтому уже в первые годы после победы Ок
тябрьской революции оно приняла подлинно массовый 
характер. 

Большую роль в возникновении массового рабселько
ровского движения сыграло то обстоятельство, что после 
победы Великой Октябрьской социалистической револю
ции существенно стали изменяться основные классы на

шей страны- рабочий класс и крестьянство. 
У рабочего класса все больше стало развиваться чув- · 

ство хозяина С1'раны, чувство своей силы и своего до

стоинства. Поэтому сильно стал а расти его активность в 
политической и хозяйственной жизни страны. Растут 
культурно-политические запросы рабочего класса, не·· 
nримиримость его к недостаткам, повышается бдитель
ность, требовательность к честному служению своей Ро
дине. Заметно возросла и политическая активность кре
стьЯ'нства. Все это оказало серьезное влияние на 
далынейшее развитие корреопондентс·кой деятельности 

рабочих и крестьян. 

Сказалось на росте рабселькоровского движени 5i и 
появление новых форм классовой борьбы в стране. 
С установлением диктатуры nролетармата классовая 
борьба не исчезла. Изменились только формы ее, ибо 
«Диктатура пролетармата означает не прекращение 
классовой борьбы, а продолжение ее в новой форме и 
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новыми орудиями»'. Диктатура пролетариата _:..._ это же
стокая, продолжительная и упорная борьба против сил 
и традиций старого общества . Отражением этой клас
совой борьбы был дальнейший рост рабселькоровского 
движения. Корреспондентская деятельность для рабочих 
И крестьян яrви.лась одним из орудий, используемых дл ·~ 
разобл ачения замаскированного классового врага, вы
явления бюрократических извращений в государствен 
ном аппарате. безхозяйственности и т. д. Напри мер, ра
бочие Донбасса задолго до раскрытия вредительства 
шахтинцен сигнализировали о фактах подрывной дея- · 
тельности •Контрреволюционных элементов из среды ста

рых инженеров 2. 

На росте рабселькоровского движения положительно 

сказался и процесс ку.л.ьтурной революции, осуществлен

ной в нашей стране под руководством Коммунистической 
партии. Ликвида ция неграмотности, повышение уровня 
образования рабочих и крестьян, создание и укрепление 
новой, советской интеллигенции, способствовали вовле
чению новых сЛоев трудящихся в ряды рабселькоров . 

Решающую роль в создании массового движения ра
бочих и сельских корреспондентов в послеоктябрьский 
период сыграла организующая и мобилизующая работа 
Коммvнистической партии. 

Коммуни·стическая партия воз главила советский на
род в его борьбе з а реш ение з адач государственного, хо
з яйственного и культурного стро ительства. Парти йно
советская печать должна была помогать партии в моби
лизации масс на выполнение этих задач . Б ез усиления 
связи с трудящимися массами печать свое назначение не 

смогла бы выполнить. Поэтому партия развернула ра
боту по развитию рабселькоровского движения . 

Развити е рабселькоров·ско rо движения - не стихий
ный процесс, а результат заботы и руководства Комму
нистиЧеской партии. С переходом на мирную работу, ЦК 
РКП (б} · не раз указываЛ редакциям газет на необходи
мость укрепления связи с массами, организации коррес

пондентов из рабочих и крестьян. Так, в циркуляре ЦК 
РКП (б) губкомам и укомам РКП (б) от 4 апреля 1921 года 

1 В . И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 435. 
2 Партархив Института истории · партии ЦК КП Украины- фи

лиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ф . 1, оп. 13, 
ед. хр. 254, л. 81 . 
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«0 программе местной газеты» указывалось, что необ

ходимо обратить самое серьезн·ое внимание на установ 

ление связи редакций газет с читателями и создание 
постоянно дей•ствующей сети корреспондентов 1. 

В резолюции совещания секретарей обкомов и губко
мов при ЦК РКП (б), состоявшегася в декабре 1921 года , 
также указывалось на необходимость создания на фаб
ри.ках, заводах и в деревнях сети корреспондентов 2. 

18 апреля 1922 года ЦК РКП(б) обратился к местным 
парторганизациям · с письмом «0 дне печати», принятом 
на основе решения XI съезда РКП (б), подтвердившем 
постановление ЦК РКП (б) о проведении 5 мая 1922 года, 
в десятую годовщину «Правды», Дня партийно-советской 
печати. В .nисьме указывалось, что День печати сле 
дует использовать для резкого увеличения количества 

корреспондентов с фабрик, заводов, сел, из частей Кра с
ной Армии 3 . 

Значительное внимание дальнейшему развитию раб 
селькоровского движения было уделе11о в решениях XII, 
XIII, XIV XV съездов Ко мму,н и ст ич еской партии, XITI. 
XIV парти й11ы х ко 11 фер 1щий . В их р еш ени пх уJ<азы ва
лось на величайшее значение маосового движен ия рабо
чих и сельских к·орреспондентов в борьб е п а ртии за IIО
строение социалистического обществ енного строя в 
СССР, была поставлена задача всемерного укрепления 
этого движения и усиления воспитательной работы пар
тии среди рабкоров и селыкоров 4. 

Претворяя в жизнь решения съездов КПСС и . руко
водствуясь ими, Центральный Комитет и другие руково
дящие партийные органы приняли целый ряд специаль~ 

ных решений, пос-вященных рабселькоровскому движе
нию. 1 июня 1925 года было принято постановление Орг
бюро ЦК РКП (б) «0 рабселькоровском движению>, 
27 августа 1926 года- постановление ЦК ВКП(б) «Оче
редные задачи партии в области рабселькоровского дви
жения», 16 апреля 1931 года-·постановление ЦК ВКП (б) 

1 См. «О партийнон и советской печати». Сборник документов . 
М. 1954, стр. 236. 

2 Там же, стр. 243. 
з Там же, стр. 254. 
4 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов UK». Изд. 7-е, ч. 1, стр. стр . 739, 777, 865; ч. Il , стр. стр . 15, 
17, 85, 325. 

29 



«О перестройке рабселькоровского движения», 22 авгу
ста 1'932 года-постановление президиума ЦК.К. ВКП (6) 
и коллегии НК РКИ «0 расследовании писем в печать 
рабочих и колхозников, заметок и рабселькоровских кор
респонденций», 20 марта 1936 года- постановление ЦК 
ВКП (б) «0 работе газет- «Севера - Кавказский больше
вик» и «Звезда» с письмами трудящихся», в июне 1949 го
да- постановление U K ВКП (б) «0 недостатках в рабо
те редакции газеты «Сове'Гская Сибирь» с письмами 
трудящихся», 9 февраля 1951 года -·пастаl-ювление UK 
ВК.П (б) «0 недостатках в работ с письмами трудящих
ся в редакции газеты «И з вестия» 1• 

Эти постановл е ни я целиком посвящены рабселько
ровск·ому движе ни ю. Кром е этого целый ряд партийных 
решений и документов, 110 вяще 1111Ы х работе партийнон 

и советской печати, отдеJIЫIЫХ га зет , UKK- РКИ и т. д ., 
в той или иной мере посвящены рабселькоровскому дви
жению 2. 

Таким образом, КоммунистИческая партия уделяла 
много внимания созданию и развитию движения рабочих 

и сельских коррес•по:ндентов . Партия неустанно заботи
лась о росте рядов рабселькоров. XIII съезд РКП(б) в 
своем решении «0 печати» записал: «Работа партии в 
обла·сти рабкоровского движения должна ориентировать
ся на дальнейшее ма ссовое вовлечение свежих кадров 
рабочего класса в рабкоровсi<ую работу ... » 3. Благодаря 
< той работе п арт ии в ряды рабселькоров приалекались 

в е новы е слои рабочих и кр естьян. Об этом свидетель
ствуют, например, следующие данные. 

К маю 1924 года в Советском Союзе было 30 тысяч 
рабселькоров 4, к концу 1924 года- до 100 тысяч, в 
октябре 1925 года- до 216 тысяч 5, а к ноябрю 1928 года 

1 См. «0 партийной и советской n ечати». Сборник документов . 
М . 1954, стр. стр . 341, 361, 408, 434, 442, 6!2, 618. 

2 См . там же, стр . 320, 322, 323, 327, 350, 358, 367, 369, 375, 382 
415, 432, 444, 447, 453, 479, 482, 630, 671. 

3 «КПСС в резолюциях и решениях съездов , конференций и пле 
нумо в ЦК». Ч . !, изд. 7, стр. 865-866. 

4 И. В. Сталин. Организационный отчет Центрального Комитета 
XIIJ съезду РКП(б). Соч, т. б , ст р. 197. 

5 М. И. Ульянова. К третьему Всесоюзному совещанию . Журнал 
«Рабоче-к_рестьянский корреспондент>>. Изд. «Правда». 1926, N2 4, 
стр. 47. 
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по приблизительным подсчетам их было уже свыше полу
миллиона 1. 

Быстро ро-сло число рабочих и крестьян·ских корре
спондентов на Украине. Если в мае 1925 года здесь. 
было 25 тысяч рабселыкоров 2, то к августу 1926 года их 
стало около 33 тыся"! 3, ,к Я'нварю 1927 года это число воз
росло до 37,6 тысяч 4 • К XI съезду КП (б) У, состоявше
муся в июне 1930 юда армия рабселькоров Украиньi со
ставляла уже около 300 тысяч человек 5. 

Газета «Всероссийская кочегарка» (Донбасс) в сен
тябре 1922 года имела 7 рабкоров, а к ноябрю 1923 года 
количесгво их возросло до 136 ,по-стоянных и 772 написав
ших по одной-щве заметки 6. Газета «Красный горняК>> 
(Кривой Рог) в мае 1927 года получила 750 корреспон
денций от рабк{)ров и селькоров. Из месяца в месяц ко
личество заметок в указанную газету росло, до-стигнув в 

апреле 1928 года 1075. Всего за год с мая 1927 Г{)да до 
апреля 1928 года, газета получила до 13 тысяч заметок 7• 

Партия организовала не только количественный, но и 
качественный рост рабселькоровского движения, проводя 
большую вос,питательную работу среди р а бочих и кре
стьянских корреспонде н тов . Волросам и п ол итического
воспитания рабселькоров, качественно го улучшения их 
работы, партия занималась постоянно, что давало боль
шие •положительные результаты. Об этом свидетель
ствуют, например, решения III-гo Всес{)юзноrо совещания: 
рабселькоров, состоявшегася в мае 1926 года . В резолю
ции «0 партийном руководстве рабселькоровским дви
жением» это совеща.ние отметило как количественный, 

1 Газета «Коммунист» . Орган ЦК: 11 Харьковского окружкома 
К:П(б)У. 5 мая 1925 года. 

2 М. И . Ульянова. Итоги и п ерспектины рабселькоровского дви
жения. Отчет редакции журнала «Рабоче-крестьянский корреспон
дент». Четвертое Всесоюзное совещание рабселькоров . Стенографи· 
ческий отчет . «Решения» . Изд. «Правда», М. 1929, стр. 74. 

з Журнал «Червона преса>>, 1927. N2 2, стр. 8. 
4 Партархив Института истории партии ЦК: К:П Украины - фи

лиала Института марксизма-ленинизма при ЦК: КПСС, ф. 1, оп. 13, 
ед. хр. 233, л. 208. · 

5 Там же, ед. хр. 333, л . 45. . 
" Журнал «Рабочий корреспондент», изд. «Правда», 1924, N2 2, 

стр. 52. . 
7 Партархив Института истории партии ЦК: К:П Украины - фи

лиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф . 1, оп. 1,. 
ед. хр. 1360, л . 96. 
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так и качественный рост рабселькоровского движения, 
р еет культурно-политической активности рабселькоров, 
устр анение многих оши-бочных форм и метод·о·в работы 
рабочих и крестьянских корреспондентов, увеличение 
вес а рабселькоров в общей системе диктатуры прол ет а 
риата, рост влияния рабселькоронёких организ аций в 
борь-бе с бюрократизмом и недостатками советского го 
t.:удар ственного и хозяйственного аппарата 1. А в р езо 
люции «Итоги и пе{юпекти вы рабселькоровского движе
ния » совещание отметило увелич ение качества корреспон

денций, увеличени е про цен та з аметок , которые подтвер

дились, осв ещение рабселько р ам и н е только отрицатель
ных, но и пол ожител15н ых сторон действительности 2. 

Например , и з 4 тыся ч зам еток , помещенн ых в газете «до 
нового села» (Кри во й Рог) с 1 мая 1927 года по 1 м ая 
1928 года, 2,5 тыся ч з аметок были по священы недо стат
J{ам и отрицатеЛьным явлениям и почти 1,5 тысяч- до
стижениям и положительному опыту государ ственного и 

хо зя йственного строитель·ства 3. Все разнообраз нее ст а
новились вопросы, которые затрагивали в своих коррес

понденциях рабселькоры . Так, з аметки, поступившие 
с 1 сентября 1926 года по 1 сентября 1927 года на рас
следование Киевской окружной КК-РКИ поовящались 
вопро·сам о борьrбе за режим экономии, о ,нарушениях ре
волюционной законности, о трудовых конф:ликтах на 
п редприятия х , об а ктуальных вопрос ах кр естьянской 
жиз•н и и т. д. В ажное место ср еди ни х прин адлежит з а
м еткам , ка•с ающимся борьбы з а соверш енств о в ание ра
боты государ ственного а,ппар ат а ( свыше 25 процентов 
всех з аметок) 4 . 

Качественный рост рабселькоровского движения про
являлся и в том, что рабселькоры, как передовые люди 
из рабочих и крестьян, все больше стали принимать уча
стие в общественной жизни, их все охотнее стали изби
рать в различные общественные выборные органы. Под 

1 «Резолюцil 3-o'i Всесоюзно'i наради робселькорiв (23-30 трав
ня 1926 року)». Видання видавничего вiддiлу акрпарткому КП (б) У . 

. Ки 'iв . 1926, стор. 16. 
2 Там же, стор. 7. 
3 Партархив Института истории партии ЦК КП Украины -фи

лиал а Института марксизма -ленинизма при ЦК КПСС, Ф.l, оп. 1, 
ед. хр. 1360, л . 99. 

4 Киевский областной государственный архив, Ф . 290, оп . l, ед. 
хр . 48, Л . 54-55. 
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руководством Комму•нистической партии каждый рабкор 
становил·ся ударником производ:ства, передовиком социа

листического соревнования. 

Приведеиные данные свидетель·ствуют о грандиозном 
размахе корреспондентской деятельности трудящихся на
шей страны после победы Великой Октябрьской социа
листической революции. Уже в восстановительный пе
риод она приобретает характер широкого общественного 
движения рабочих и крестьян, которое получило назва

ни е рабселькоровского. 

Рабселькоровское движение играет важную роль в 
деятельности Коммунистической партии. Оно является 
одним из орудий, при помощи которых партия связывает

ся с трудящимиен массами. Причем, характерной чертой 
этой формы связи партии с массами я.вляется то, что она 
осуществляется через печать, вокруг которой группи
руются рабселькоры и для которой они, в свою очередь, 

служат важнейшей формой связи с широким и трудя щи

мися массами 1• 

Только тес н о св я завши сь с трудп щимися ма·ссами, 
прежде нсего через сеть рабселько ров, только nолучая 
с мест большое количество корреспонденций и писем не
корреспондентского характера и уделяя им должное вни

мание, партийно-советская печать может выполнить роль 
коллективж>го пролагандиста, агитатора и организатора 

трудящихся масс. Это неоднократно подчеркивал 
В . И. Ленин . 

В «Письме к товарищам» В. И. Ленин писал, что 
орга:н печати может быть жизненным только тогда, когда 
на пять литераторов будет nриходиться пятьсот и пять 
тысяч нелитераторов, особенно рабочих, пишущих в га
зету. В. И. Ленин еще в 1904 г. писал: «давайте пошире 
возможность рабочим пи·сать в нашу газету, писать обо 
всем решительно, писать ка·к можно больше о будничной 
своей жизни, интересах и работе- без этого материала 
грош будет цена социал-демократическому органу, и он 

не будет заслуживать назва•ния социал-демократиче
ского»2. 

1 См . «О формах связи газет с рабочими и крестьянскими чита· 
телями». Постановление Оргбюро UK ВК:П (б) от 1 декабря 1924 го
да. В книге «0 п артийной и сов етской печ ати» . Сборник документов. 
М. 1954, стр. 323 

2 В . И. Лени н, Соч . , т. 7, стр. 490. 

3 1348 33 



В целом ряде своих работ и писем В. И. Ленин на· 
стойчиво требует, советует , про·сит организовать поболь· 
ше корр лонд нци й для газет, особен.но от рабочих. 
В 192 году в пи ьме в редакцию газеты «Экономическая 
жиз н ь» В . И . Jl нин пи с ал, что дJIЯ того, чтобы газета 
стала бо вым ор ганом н адо «завести сеть корреспонден
тов с м ест, как комм унистов, так и беспа ртий,ных, и уде
лять больше места корресподенциям с мест, с заводов, 
с рудников, с совхозов, с желдордепо и мастерских 

И Т . Д .» 1 • 
Но исследование рабселькоровского движения нельзя 

ограничить изучением одной из сторон деятельности со

ветской печа.ти. Это широкое, общественное движение, 
которое используется .партией не только д~я связи совет
ской печати с трудящими·ся массами, но и как одна из 

форм ·связи в•сей партии с народом. 
В. И. Лени'н указывал, что одной из главных опасно

стей для партии является опа.сность отрыва от трудящих

ся маtс, о·пасность того, что партия забежит слишком 
далеко вперед, не сохраняя лрочной связи с рабочими и 
крестьянами. Комму.нисты должны быть в гуще жизни 
трудящихся, хорошо З•нать ее, уметь безошибочно опреде
лять на·строения масс, их стремления, потребности, мыс
ли, уметь завоевать себе безграничное доверие ма·сс, за
ботливым удовлетворением их нужд. 

П артия о уществля ет связь с трудящими·ся посред
ством «1Приводных р ем ней»- политических, профессио
нальных , военных, коопе р ативных и других массовых 

организаций . Од.ним из таких приводных механизмов 
является печать , а через нее и рабселькоровское движе
ние, пр едставляющее собою важнейшую форму связи 
печати с трудящими•ся массами . 

В постановлении Оргбюро ЦК РКП (б) от 1 июня 
1925 года «0 рабселькоровском движении» указывалось 
по этому вопросу: «Численный рост и организационное 
укрепление рабселькоров·ского движения, объединившего 
вокруг наших центральных и мест.ных газет более 150000 
добровольных рабочих, сельских и военных корреспон
дентов, придает рабселькоровскому движению важней
шее общественно-политическое значение, превращая 
селькора в орудие связ и нашей печати, а через нее и в•сей 

1 В. И . Л енин. Соч., т. 33, стр. 16. 
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nартии с широкими рабоче-крестьянскими массами, со
действует партии и Советам в расширении их влияния и 
укреплении политичес-кого руководства рабоче-крестьян
скими массами» 1. 

Таким образом, и само рабселькоровское движение 
является одним из орудий связи партии с трудящимися 
массами. Об этом nрямо говорилось также в организа
ционном отчете Центрального Комитета РКП (б) 
XIII съезду nартии, где среди других добровольных орга
низаций общественной инициативы, окружающих партию 
и связывающих ее с трудящими·ся массами, были назва
ны и организации рабочих и крестьянских коррес-nон
дентов 2 . 

Следует отметить, ЧТО связь между nартией и трудя
щимисямассами не односторонняя, а носит характер вза

имосвязи, которую В . И . Ленин характеризовал как вза
имоотношение и взаимодоверие 3. Разъясняя это ленин
ское положение, И . В . Сталин указывал, что эта связь 
носит характер взаимодействия м ежду n артией и наро
дом 4• 

Следовательно волрос о связи между nарти е й и тру
дящими·ся массами, о·существляемой через рабселькоров . 
нужно рассматривать с точки зрения взаимоза висимости 

;И взаимообусловленности между .ними. С одной стороны, 
это означает, что через ра-бселькоров партия учит массы, 
ведет их за собой. В работе «К вопросам ленинизма » 
И. В. Сталин, определяя эту одну из сторон вопроса о 
взаимоотношениях между партией и клас·сом, указывал, 

что это означает, что партия должна «быть руководи
телем, вождем, учителем своего класса»5 . 

Если учесть, что с рабселькорами партия свя з ывается 
через газеты и их редакции, то здесь мы видим в действии 
ленинское nоложение о том, что печать являет·ся коллек

тивным пропагандистом, агитатором и организатором 

масс. Рабселькоры, рукаводимые Коммунистической .пар
тией, выступают, как отмечено в постановлении ЦК 
ВКП(б) от 16 аnреля 1931 года «0 перестройке рабсель-

1 «0 партийной и советской печати». Сборник документов. М 
1954, стр . 341. 

2 См. И . В . Сталин . Соч . , т. 6, стр . 196. 
3 См. В. И . Ленин . Соч., т . 32, стр . 189. 
4 См . И. В . Сталин. Соч., т. 5, стр. 289. 
6 См. И. В . Сталин. Соч., т. 8, стр. 44. 
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коровекого движения», организаторами масс для де.r1а 

социалистического строительства 1. 

В п ериод проведения той или иной кампании, решения 
той или иной задачи, партия ведет соответствующую 
разъяснительную работу среди рабселькоров с тем, что
бы направить их усилия, а через них и усилия миллионов 

трудящихся на выполнение этой задачи. 
Например, в период начала широкой кампании борь

бы за режим экономии вслед за резолюцией апрельского 
Пленума ЦК ВКП (б) 1926 года «0 хозяйственном поло
жении и хозяйственной политике», провозгласившей 
курс на осуществление во всей стране строгого режима 
экономии, и обращением ЦК и ЦКК ВКП (б) от 25 апре
ля 1926 года «0 борьбе за режим экономии» 2, было при
нято постановление ЦК ВКП (б) от 28 апреля 1926 года 
«Постановка периодической печати в связи с борьбой за 
режим экономии». В этом постановлении, наряду с дру
гими задачами печати ставилась задача усиления ра

боты по вовлечению рабкоров в кампанию борьбы за 
режим экономии 3. 

В соответствии с директивой XIV съезда партии об 
индустриализации страны ЦК ВКП(б) 24 марта 1927го
да принял постановление «Вопросы рационализации про
изводства»4. Этим постано·влением открывалась широкая 
кам.па.ния по вовлечению рабочих масс в дело рациона
лизации производства . Вслед за этим постановлением 
было принято постановл,ение ЦК ВКП (б) от 9 мая 
1927 года «0 постановке устной и печатной агитации за 
рационализацию производства и о вовлечении широких 

рабочих масс в проведение кампании по рационализации 
производства» 5. В постановлении большое внимание 
было уделено привлечению рабкоров к этому делу. 

Объединенный апрельский Пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) 
1928 года в резолюции «Шахтинское дело и практиче-

1 «О nартийной и советской nечати ». Сборник документов. М. 
1954, стр 409. 

2 См. «Директивы КПСС и Советского nравительства по хозяй
ственным воnросам » . Госnолитиздат, 1957, стр . 578. 

3 См. «О nартийной и советской nечати» Сборник документов. 
М. 1954, стр. 360. 

4 См «Директивы КПСС и Советского nравительства по хозяй
ственным воnросам». Госnолитиздат . 1957, стр. 666. 

5 См. «0 nартийной и советской печати ». Сборник документов. 
М. 1954, стр. 369. 
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ские задачи в деле борьбы с недостатками хозяйственно

го строительства» и ноябрьский Пленум ЦК КП (б) У 
1929 года уделили большое внимание устранению недо
статков и ошибок в угольной промышленности Донбас
са, вскрытых в связи с шахтинским делом. В борьбе за 
быстрейшую ликвидацию последствий контрреволюцион
ного вредительства и увеличение добычи угля в Донец
ком бассейне партия широко использовала рабселько
ровское движение. После своего ноябрьского Пленума 
1929 года ЦК КП (б) У обратился с письмом к редакциям 
газет Донбасса, в котором излагались задачи прессы в 
проводимой кампании. ЦК КП (б) У указывал, что все 
свои средства печать должна направить на создание пе

релома на угольном фронте. «Во всей работе,- .подчер
кивалось в письме,- редакции должны опираться на 

максимальную активность рабкоров, провести среди них 
серьезную воспитательную работу, чтобы сделать их за
стрельшиками борьбы за трудовую дисци1плину и подъем 
производства» I. 

Таким образом, одна из сторон вопроса о взаимосвя
зи между Коммунистической партией и трудяшимися 
массами, осуществляе:'v!ой через рабкоров, заключается 
в том, что через них партия учит мас-сы, ведет их за со

бой. Партия использует рабочих и крестьянских коррес
пондентов, как проводников своей генеральной линии, 
организаторов маос на дело комму-нистического строи

тельства. 

Но во взаимосвязи между партией и трудящимися 
массами есть и другая сторона, которая заключается в 

том, что партия не только учит массы, но и сама учится 

у них. Неустанным требованием В. И. Ленина было: 
«учиться у масс, осмысливать их действия, тщательно 
изучать практический опыт борьбы масс» 2. В работе 
«К вопросам ленинизма» И. В. Сталин, определяя эту 
другую из сторон вопроса о взаимоотношениях между 

Коммунистической партией и трудящимиен массами, пи
сал: «Это значит ... , что партия должна чутко прислуши
ватЬ'СЯ к голосу мас·с, что она ·должна внимательно отно

ситься к революционному инстинкту маос, что она долж-

1 Партийный архив Сталинского обкома КП Украины, Ф. 9, 
on. 1, ед. хр. 733, л. 12. 

2 И. В. Сталин. Соч . , т. 6, стр. 60- 61. 
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нл н зу чл ·tъ пр а ктику борьбы ма.сс, проверяя на этом 
JIIHIIIИ JJt, Jt сть своей политики, что она должна, cлeдoвa-
1'('J JJ ,tt o, ·11 только учить, но и учиться у' масс» 1 • 

1 : 1 6с J t ькоровское движение в ::~том отношении имеет 
о t · р ом.Jю е зн ачение для партии, давая ей воз можность 
в · ' J'Jl<t з нать мнения, настроения и запросы широких , 
1 · р удящихся масс. М. И . Ульянова, одна из ру.ководителей 
рабселькоровского движения и редактор журнала «Ра
бОLН~-крестьянский корр~спондент», писала, что рабсель
коры играют роль «щупальцев партии в гуще населе-

ния»2. · 
Организуя массовое корреспондирование трудящихся 

в газеты, партия превращает их как бы в аккумуляторы 
фактов; постулающих из различных мест стра.ны. Ясно, 
что в·се письма и заметки рабочих и крестьянских кор
респондентов напечатать в газетах невозможно. Печа
тается только часть из них. Но это не означает, что 
осталь·ные заметки и письма, не попавшие на страницы 

газет, не нужны . Они н~ менее нужны и используются 
для информации, ориентировки партии и печати или учи
тываются и используются в статьях, помещаемых в газе

тах. Например, редакция украинской крестьянской га
~еты «Радянське село» практически проводила эту ра
боту в 1927-1928 годах следующим о-бразом. Ее отдел 
изучения села делал разработку крестьянских писем по 
темам. Потом эти разработки направлялись в соответ
ствующие партийные и советские органы 3• 

Все заметки и письма, поступающие в редакции газет 
и носящие как критический характер, так и говорящие 
о передовом опыте и достижениях, являются отражением 

положения дел и .настроений на местах и позволяют пар
тии сообразно с этим строить свою практическую ра·боту 
в массах, устранять недостатки, внедрять все лучшее, ро

дившееся в массах и подсказанное ими. 

Придавая большое значение этой стороне деятельно
сти рабселькоров, партия заботится о том, чтобы поддер
живалась тесная связь партийных и советских органов, 
в тнкже прокуратуры с рабселькоровским движением. 
Жt' в дек абре 1924 года было принято постановление 

1 И 13 . талин . Соч., т . 8, стр . 43-44. . 
2 М . И . Улынюва. Итоги 11 совещания. Журнал «Рабочий кop

pCC ii O II Щ' ti T ». И з;t . « Правда» , 1924, N2 12, стр . 1. 
" ЦГЛ Р У Р, ф. 388, оп. 3, ед. хр. 20, л . 51-52. 
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Оргбюро ЦК РКП (б) «0 рабочей печати», в котором 
указывал,ось: «Разоблачительную работу рабкоров и га
зет тесно овязать с текущей работой ЦК РКП, РКИ и 
прокуратуры так, чтобы ни одна заметка не оставалась 
без отклика» 1. В соответ·ствии с этим постановлением 
27 января 1925 года ЦКК РКП (б) была дана директив а 
всем КК и РКИ о необходимости установления тесной 
связи между органами КК и РКИ и рабселькорами. Для 
связи с рабселькорами КК и РКИ должны были выде
лять по одному постоянному работнику, у<:траивать сов
местные с представителями рабселькоров совещания 2 . 

XIV съезд ВКП (.б) в резолюции о работе ЦКК и РКИ 
это указа.ние подтвердил, з аписав, что необходимо укре
пить связь органо·в КК-РКИ с рабселькоровскими орга
низациями для использования корр ес-понденций в борь
бе с недостатками государственного аппарата 3 . В даль
нейшем эта связь стала осуществляться через ·специально 
созданные комиссии по рабселькоровским делам при 
КК-РКИ 4• При Киевокой окружной КК-РКИ, например, 
такая комиссия была создана в июле 1926 года 5, при Лу
ганской~ в конце 1926 года 6. В состав ,комиссий по раб
селькоровским делам вх·одили пред.ставители КК-РКИ. 
редакций газет, прокуратуры, бюро рабселькоров и отде
лов прессы партийных комитетов . В зада ч и коми·ссий 
входило вовлечение рабселы<Оров во все кампа.ни и, про 
водимые п а рти ей , приняти е м ер по улучшению руковод
ства рабселькоровским движением, улучшение воспита
тельной работы среди рабселькоров, реализация коррес
понденций, борьба с преследованиями рабселькоров. 

Этому же вопросу было посвящено письмо ЦКК 
ВКП (б) «Ко всем КК ВКП (б)», принятое в конце 1926 го-

1 «0 партийной и советской печати» . Сборник документов. М. 
1954, стр . 321 . 

2 См. Письмо ЦКК РКП(б) от 27 янв а ря 1925 года «0 связи 
КК и РКИ с рабкоровскими и селькоровскими организа циям и». В 
книге «0 партийной и советской печати ». Сборник документов . М. 
1954, стр . 327. 

3 «0 партийной и советской печати» . Сборник документов. М. 
1954, стр. 321. 

4 См. Газета «Коммунист» . Орган ЦК КП(б)У и Харьковского 
ок р ужкома КП(б)У от 15 января 1927 года. 

5 Киевский областной государственный архив . ф. 290, оп. 1, 
ед. хр. 48, л . 53. 

б См . журнал «Рабоче-крестьянский корреспондент» изд. «Прав
да», 1927, N2 1, стр. 26, 

39 



да, и постановление Президиума ЦКК ВКП (б) и КолЛе
гииНК РКИ СССР, принятое в июле 1931 года. 
· Такое внимание партии к этой стороне деятельности 
рабсельК'оров давало положитель.ные результаты. Раб
селькоры помогли выявить и устранить многие недостат

ки и злоупотребления. Например , по данным отчета о ра
боте Киев·ской Окружной РКИ за первое полvrопие 
1927/1928 года 20% всех дел о недостатках и злоупотреб
лениях начато по заметкам рабселькоров, помещенных в 
газетах или пересланных в РКИ редакциями газет 1. 

По заметкам и стать51 м , nомеЩенным в га зете «Кра·с
ный горня К>> (Донбасс ) с 1 окт51 бря 1927 года по 1 марта 
1928 года CII51 TO с работы 16 лин, объ51влено выговоров 
8 лицам , поста влено н а вид 4 лиuам, привл ечено к уго
ловной ответственности 15 лиu. Н а р51ду с этим намечены 
мероприятия п о устр анению недочетов на nрои зв одстве и 

в аппарате по 62 за м еткам , удовлетворены справедливые 
требования 11 граждан. Не подтвердились материалы по 
25 заметкам~. 

Придавая большое значение всестороннему выявле
нию недостатков, Коммунистическая партия наряду с 
этим нацеливала рабселькоров на необходимость nоказа 
достижений и побед социалистического строительства 

для того, чтобы на образцах лучших nредnриятий, кол
хозов, цехов показывать прим е р отстающим, осуще

ствлять обмен n е р едовым оnытом на всех участках 
соци алисти ч еского стро и тельства. В nостановлении UK 
ВКП (б) от 16 а пр ел51 193 1 года «0 п ерестройке рабсель
коровского движения» ук аз ывалось, что «рабселькоры 
должны гораздо гл убже вникать во все важнейшие во
nросы социалистического строительства, всесторонне 

ВЫ51Вляя недостатки, а также освещая наиболее яркие 

nоложительные стороны достижений социалистического 
строительства на всех его участках, начиная с агрегатов, 

отделений, цехов, заводов, трестов и т . д.» 3. 

Показ ательна в этом отношении переписка с рабсель
кор ами великого пролетарского писателя М. Горького. 

1 Киевский областной государственный архив, Ф . 290, оп. \, 
ед . хр. 47, л . 148. 

2 Партархив Института истории партии ЦК КП Украины- фи
лиала Институт а марксизм а-ленинизма nри ЦК КПСС, Ф. 1, оп. 1, 
ед. хр. 1360, л. 97. 

3 «О nартийной и советской печати». Сборник документов. М. 
1954, стр. 409. 
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В своих тшсьмах к рабселькорам М. Горький настойчиво 
убеждал рабселькоров писать не только о «плохом», IIO 

и о «хорошем», ибо в Советском Союзе люди подни
маются вверх по ступенькам «хорошего», которое они 

сами создают. Чем заметнее будет подчеркнуто «хоро
шее», тем яонее будет видно «,плохое». Нужно, чтоб все 
были осведомлены обо всем, что делается «хорошего» в 
Советском Союзе 1. 

Таким образом, вторая сторона вопроса о взаимосвя
зи между партией и трудяшимися массами, осушествляе

мой через рабселькоровское движение, заключается 
в том, что партия использует рабселькоров, как одно из 
средств для того, ч'I'обы постоянно советоваться с масса
ми, учиться у них, привлекать их к управлению государ

ством. 

* * * 
Итак, рабселькоров-ское движение, окончательно 

оформившееся, как широкое общественно-политическое 
движение трудящихся н ашей стра н ы после победы В ели
!ЮЙ Октябрьской социалисти•1 еско й ревот I\ИИ, с ыграло 
важную роль в период строитель·ства со циали з ма. Его 
роль не уменьшилась и сейчас. Рабселькоровское движе
ние является одной из важнейших форм связи партийно 
советской печати, а через нее и всей партии, с многомил
лионными массами трудяшихся. Партия использует раб
селькоровское движение как одно из средств усиления 

своего влияния на массы, привлечения их к активному 

строительству коммунизма. Тем самым рабселькоровское 
движение является проводником генеральной линии 
партии. 

С другой стороны, рабселькоровское движение явля
ется одним из каналов, через которые партия, ее руково

дящие органы получают информацию о том, как трудя
шнеся массы усваивают ее лозунги, какие настроения и 

запросы у трудяшихся масс . Сообразуясь с этим парти я 
строит свою практическую деятельность. В этом смысле 
можно сказать, что партия использует рабселькоровское 
движение для того, чтобы учиться у мас·с. 

1 М. Горький. Собрание сочJоtнений в тридцати томах . Государ
ственное издательство художественной литературы. М. 1953, т. 24, 
стр . 306-307, 
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Коммунистическ-ая партия использует рабс-елькоров
ское движение, как одно из средств вGвлечения трудя

щихся масс в активную деятельность по управлению го

судар-ством, по улучшению государственного аппарата и 

устранению недостатков и злоупотреблений. В этом смыс
ле ра-бселькоровское движение является выражением 
подлинной социалистической демократии. 

В период развернутого строительства коммунизма 

общественно-политическое значение рабочих и сельских 
корреспондентов неизмеримо возросло. Их богатый . жиз
ненный опыт, возросший культурно-технический уровень 
позволяют квалифицированно и глубоко освещать на 
страницах печати злободневные вопросы хозяйственного 
и культурного строительства. Самоотверженно работая 
на своих трудовых постах, ра-бселькоры в то же время 
под руководством Коммунистической партии пером, пе
чатным словом, личным примерам сп-особствуют воспи
танию трудящих·ся в духе марк-си з ма-ленинизма, зовут к 

творческому труду во имя коммунизма, к борьбе за проч
ный мир во в·сем мире. 



А . ЛЕБЕДЕВ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МТС 

И СОЗДАНИЕ РАЙОННЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Машинно-тр а кторны е ста1щии н только до таолн J111 
материальную ба у ДЛЯ Т XI IHЧ ' I<ОГ() П Е' [> D OpyЖ<.'H Hfl 
СеЛЬСКОГ'О ХО351Й тоа, ОНИ H OJ I ЯJ I И ' Ь TaJOI{ ' И МОГУЧИМ 

центром политического и х зл~1 то 1111 г рукооод тва 
колхозами . В штатах МТС н аряду со пс цн ал и тами 
сельского хозяй·ства были и работники, котары заним а 
лись вошросами заготовок сельскохозяйственных продук
тов. 

Огромная армия высококвалифицированных работни
ков сельского хозяйства занималась не только производ
ственной деятельностью МТС и колхозов. Она являлась 
также и политическим организатором колхозных масс, 

которые мобилизовали·сь на выполнение поставленных 
перед колхозами задач по увеличению выпуска сельско

хозяйственной продукции. Блаrодаря наличию большой 
армии специалистов сельского хозяйства, сосредоточен
ных в МТС, колхозы не только окрепли в экономическом 
отношении, а далеко шагнули вперед и в развитии куль

туры . МТС посредством курсов механизаторов по сель 
скому хозяйству, подготовили из чи·сла колхозников и 
колхозниц миллионы квалифицированных кадров . Эти 
кадры являются ядром современной деревни. 
После реорганизации МТС специалисты сельского хо

зяйства были переведены в колхозы. Так, по Белгород
ской обла·сти из МТС в колхозы перешло около 24.500 
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опециалистов. Это привело к тому, что каждый · колхоз 
стал располагать своими кадрами в лице агрономов, 

зоотехников, инженеров и большим количеством механи
заторов . 

С реорганизацией МТС воз·ник вопрос о дальнейшем 
совершенствовании руководств а сельским хозяйством. 
Новые условия дают возможность приблизить руковод
ство непосредств енно к колхоза м. Практика показала, 
что местные партийные и советские органы успешно 
справляются с решением поставленных перед сель·ским 

хозяйством задач. Роль районного звена в руководстве 
колхо·зами все больше и больше возрастает. Местные 
органы сель·ски х рай о 110В тен е рь способны решать те во
просы руков одств а к•ол хоза ми, которые ко гда-то решали 

м ашинно-тр акторные станции. 

Дальнейшее ра з витие колхоз ного строп и реорганиза

ция машинно-тракторных станций обусловили создание 
при и·сполкомах районных Советов депутатов трудящих
ся особых органов, для оказания помощи и контроля 
производственной деятельности колхозов,- районных 
ин·сп екций по сельскому хозяйству. 

Задачи и функции этих инспекций, как известно, были 
определены постановлением ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 31 марта 1958 года, принятым непосред
ственно во исполнение решений февральского Пленума 
UK КПСС ( 1958 г.) и закона от 31 марта 1958 г. 
«0 дальнейшем ра з вити.и колхоз ного строя и ре:организа
ци и машинно-тракторных станций». Названным поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР на 
районные инспекции по сельскому хозяйству было возло
жено оказание всесторонней помощи колхозам, а именно: 
пропаганд а передового опыта ведущих колхозов и совхо

зов, достижений сельскохозяйстве.нной науки, внедрение 
этого опыта и достижений науки в работу всех других 
колхозов района, организация семеноводства и племен 

ного дела, землеустройство и осуществлf'ние государст
венно го учета земель, организация ветеринарной службы, 
обеспечение надзора за проведением мероприятий по 

борьбе с вредителями и болезнями селыскохозяйственных 
растений, оказание помощи колхозам в налаживании 
бухгалтер·ского учета и разработке годовых финансовых 
планов, осущестпление контроля за правильиостью на

числения за продаваемую колхозами продукцию, прове-
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дение ревизий финансовой деятельности колхозов, веде

ние борьбы с различного рода злоупотреблениями, имею
щих место в колхозной деятельности. Соответственно 
с этим и штат районных инспекций по сельскому хозяй
ству укомrплектован так, что он включает в свой состав 
наряду с начальником инспекции, главного агронома, · 
агронома - семеновода, главного зQотех.ника, зоотехника 

по племенному делу, старшего ветврача, старшего земле

устроителя, старшего инспектора- бухгалтера, инспек
тора бухгалтера и инспектора по заготовкам- всего 
10 человек. 

С момента создания районных испекций по сельо<ому 
хозяйству пр·ошло еще не так много времени, но Оiпреде
ленный итог их работы можно уже подвести. В част
ности в этом наглядно можно убедиться на примерах 
работы одной из инспекций Белгородской области -
Шебекинской районной инспекции по сельскому хоз яй
ству. 

Прежде вс го O JIЫ T 11 0ка з ы nа ·т,- чт бы подн ять рол ь 
районных ин с п кний 11 а у р в 111 , то sтщи х n р ед ними з а-

дач, рабОТНИКИ ИН 11 КUИ Й 11 дОЛЖНЫ р ЭСIПЫЛ Я ТЬ·С Я В 
своей работе и з аниматься собир а ни ем стати стич еских 
отчетов и прочей документации, а обя заны находить 
главное в своей работе, умело, оперативно разрешать 
назревшие вопросы, с которыми колхозы сталкиваются в 

своей практической деятелыности. Так и~енно и поняли 
свои задачи спеuиалипы Шебекинской районной инелек 
ции по сельскому хозяйству. За время своей работы 
инспекция, широко использовав новые достижения науки 

и передовой опыт механизаторов сельского хозяйства 
страны, организовала рациональное размещение по·сев

ных площадей, предусмотренных план·ом севооборота. 
Больше того, работники инспекции принимали неrtосредс 
ственное участие в осуществлении правильного севообо 

рота в колхозах имени Жданова и имени Ленина. Осуще
ствляется систематический контроль за соблюдением 
ранее введенных севооборотов nутем непосредственной 
проверки правильиости размещения культур в полях се

вооборота, а также Проверкой правильиости ведения 
· книг истории полей по колхозам. Наряду с этим инспек
ция уделяет большое внимание внедрению посевов мно
голетних трав и улучшению природных кормовых уго

дий. Так, например, в колхозе «Красный Октябрь» уве-
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личены посевы многолетних трав в 1958 году на 221 гек
тар , на 1959 год оставлены многолетние травы на пло
щади 570 гектаров. По колхозу имени Ленина увеличены 
посевы многолетних трав н а 416 гектаров. Колхоз имени 
СтаЛ'ина увеличил посевы многолетних трав на 363 гек
тара. Проведеиная работа безусловно приведет к созда
нию обильной к·ормовой базы в данных колхозах. 

Принимая во внимание, что в некоторых колхозах есть 
возможн,ость ра·сширить посевные площади за счет забо

лоченных земельных участков, колхозами были произ~ 
ведены изыскательные работы, для осушения пойменных 
земель по рекам Корень (на территории колхоза име
ни Ленина на площади 542 гектара), и Короча (на тер
ритории колхоза имени Сталин а н а площади 480 гекта 
ров). Осуществл ени е дан.ных работ намеч ено в 1959 году . 
В 1959 году по району было распахано 75 гектаров зе
мель за счет ку•старника и ненужных дорог; улучшены 

сенокооные угодия на площади 228 гектаров; приведе
ны в порядок выласJ>I площадью 213 гектаров . 

Важное значение для колхозов имеет и ·своевременное 
проведение землеустроительных работ. За время своей 
работы Шебекинская инспекция такие работы провела в 
семи колхозах. Чтобы повысить производителыность тру
да комплексных бригад, работники инспекции помогли 
колхозам правильно переделить размеры земельных уча

стков для каждой из бр·игад, принимая во внимание чис
ло трудоспособных в этих бригадах. Это в свою оче
редь дало возможность более производительна использо
вать· земельные массивы, закрепленные за бригадами, 
а также определить точную потребность в машинах и ме
ханизмах. 

Большая работа была проведена инспекцией в колхо
зах по со ртообновлению на ·семенных участках. По пред
ложению инспекции в каждом колхозе района были вы
делены специальные семенные участки озимых и яровых 

культур на более плодородных землях по лучшим пред
шественникам. Так, например, по ячменю сортообновле 
ние проведено на семенных уча·стках в 7 колхозах, по 
овсу- в 6 колхозах, по просу-в 6 колхозах. Посевы на 
семенных участках полностью обеспечили потребность 
колхозов района в семенах ярового сева. В колхозах 
имени Свердлова, · « Красный Октябрь», «Заря» посевы 
были произведены качественными семенами, что кроме 
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осего прочего привело и к повышению урожайности на 
3-5 центнеров с гектара. 

Семенные уча·стки озимых культур под урожай 
1959 года посеяны исключительно районированными сор
товыми семенами. Рожь харьконская- 194, первой ре
продукции посеяна в 9 колхозах, озимая пшеница
одес-ская, четвертой репродукции посеяна в 9 колхозах. 
Семенные уча·стки ушли в. зиму в хорошем состояни». 
Посев озимых культур проведен только кондиционными 
семенами 2 и 3 клас.сов посевного стандарта. Инспекция 
также строго следит за прав-ильным использованием 

на полях колхозов удобрений, как химических, так и 
местных. В 1958 году на поля колхозов вывезено 
80 756 тонн . Проведева подкормка озимых минеральны
ми удо·брениями на площади 4 807 гектаров. В период ве
сеннего сева было внесено минеральных удобрений 
19 880 цент.неров. В результате применения местньrх и 
химических удобрений в колхозе «Красный Октнбрь» , 
урожай зерн овых культур составил 19,8 центнеров с гек
тара, в колхозе имени Сталина - 17,3 центнера с гекта
. ра, при . среднем урожае по району - 16,4 центнера. 
По ч асти зернового хозяйства инсп екция провела боль
шую рабо ту, которая способствовала тому, что . в 
1958 году по району увеличилась урожайность зерновых 
культур. 

Все это позволило колхозам продать больше хлеба 
государству , чем было предусмотрено планом. По плану 
колхозы района должны были продать государству 
108 130 центнеров зерна, а на 1 октября было продано 
уже 110 830 центнеров. Значительно увеличились и до
ходы колхоз·ов от продажи зерновых культур. В 1957 го
ду доходы колхозо·в · от пр·одажи зерна составляли 

1 836 тысяч рублей, а в 1958 году доходы составляли 
4 494,7 тысяч рублей. 

Районная инспекция совместно с колхозами пришла 
к выводу, что в интересах улучшения зернового хозяй

С'!'Ва в Шебекинском районе нам бол ее целесообразн о вы
ращивать два сорта пшеницы: одесскую- 3, которая 
способна к более быстрому вызреванию, и львовскую-
873, с боЛее поздним созреванием. 

Высоких урожаев добились колхозы и по сахарной 
свекле. Так, колхоз «Красный Октябрь» собрал са 
харной свеклы 252 центнера с гектара, колхоз име-
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i-!И Сталина- 230 центнеров, при среднем урожае по 
району 212 центнеров с гектара. 

Выращиванию Х·орошего урожая способствовало, в 
частности, и то, что инс пекция большое внимание уделя
ла борьбе с вредителnми сель·ского хозяйства. Так, на
пример, было организован о специальное опрыскивание с 
самолетов садов и саха рно й свеклы на площади более 
5 500 гектаров. В целnх пр офил актической борьбы с вре
дителями, инспекция провел а раскопки залеганий 
сельскохозяйственных вр дител ей по земельным масси
вам всех колхозов. 

Наряду с на званными м ро.nриятиями инспекция пе
риодически проводит инструкт и в ны е со вещания предсе

дателей колхозов, агро н о м о в, бригад иров и зоотехников 
по обмену опытом работы и и п ол1,з о в а нию достижений 
науки и техни к и в I< OЛXO З· I IO M nро и звод.ств е . В июле 
1958 год а был о nроведено, н а,пр.имер, совещание предсе
дател ей колхозов, бригадиров, агрономов, заведующих 
ферм, бухгалтеров, на котором были заслушаны докла
ды о взаимоотношениях РТС с колхозами, о роли и зна
чении реорганизации МТС в дальнейшем подъеме кол
хозного производства, об использовании машинно-трак
торного парка в новых условиях. На это совещание были 
приглашены работники Воронежского института эконо
мики сельского хозяйства, которые оказали помощь прак-
тическим работникам. · 

Был организован ряд экскурсий в передовые колхозы. 
Так, например, была проведена экскурсия в колхоз име
ни Сталина, где бриГадиры ознакомились с правильными 
методами иопользования тракторов и других сельскохо

зяйственных машин, хранением машин, о·борудованием 
полевых станов, с правильными методами закладки ком

бинированного силоса. Опыт колхоза имени Сталина по 
закладке комбинированного силоса был широко исполь
зован в колхоз ах «Заря», «Правда», имени Калинина, 
имени Жда нов а . Как особо заслуживающий внимания 
факт сл едует отм етить то , что в 1959 году инспекция на
мерена орга ни зовать опорно-показ ательный участок 
по выращиванию вы соких урожаев кукурузы в колхозе 

«Красный Октябрь». 
Инспекция уделяет большое внимание проверке хо

зяйственной деятельности колхозов. Так, например, была 
организована проверка в колхозах имени Кирова, име-
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ни Калинина, «Завет Ильича», «Заря», имени Жданова. 
Проверя я ЭТИ КОЛХОЗЫ, ИН·СПекЦия ОТМеТИЛа ряд суще
СТВеННЫХ недостатков. В колхозе имени Калинина допу
скались нарушения демократических основ в управлении 

делами артели. Заседания правле.ния проводИлись нере
гулярно. Так, за шесть месяцев 1958 года в этом колхозе 
было проведено толь:ко восемь заседаний вместо двена
дцати . Уставом сельхозартели предусмотрено ежемесяч
ное проведение собраний колхозников по бригадам, но 
это требование Устава не выполнялось. За первое полу
годие текущего года бригадные собрания вообще не про
водились. Чrо каrсае11ся общих собраний колхоза, то они 
были иногда неправомочными (из 1991 членов артели 
при·сутствовало на собрании 638, это составляло менее 
чем 33% от общего числа членов артели). Инспекция 
отметила там же и факты нарушения финансовой дис
циплины, а именно, ведомости на выдачу денег по тру

додням колхозникам · не подписывались председателем 

колхоза и бухгалтером. Имели место случаи, когда кол
хоз покупал з апча•сти, горючее и смазочны е материалы 

у частных лиц. Таким nутем было купл ен о за пч асте й на 
сумму 27 223 рубля, горючесмазочных матер.иа JI О В на 

10 239 рублей. Вся сумма израсходованных дене г была 
списана по акту, который был подписан только пр ед·сед а 
телем колхоза. 

В этом же колх·озе было установлено, что 14 дворов 
колхозников имели приусадебные участки превышающие 
установленную У·ставом норму. 

На животноводчоских фермах, как отметила инспек
ция, недостаточ.но уделялось внимания уходу за скотом, 

в результате чего в колхозе был допущен падеж скота и 
птицы на общую сум.му 14 269 рублей. После обследова
ния хозяйственной деятельно·сти колхоза имени Калини
на, инспекция передала все материалы райисполкому, ко

торый принял необходимые меры к устранению отмечен
ных недостатков, а инспекция помогла колхозу в этом. 

Существенные недостатки были отмечены инсnекцией в 
колхозе имени Кирова. Правление колхоЗа имени Кирева 
оставляло большое количество жалоб колхозников нера
зобранными и неудовлетворенными . Это произошЛо 
веледетвин того, что за·седания правления артели прово

дились нерегулярно. 
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в,с е это говорит о то м, что Шебекинская районная 
инсп екция п о сельскому хо зяйству провела большую ра
боту по ока з ании помощи колхоз ам и по и,зжитию имев

ших,ся недостатков в их работе. Наряду с этим следует 
отм етить , что инспекция недостаточно обращала внима
ния на выращивание такой ценной культуры , как куку
руза. Расширение посевных площадей кукурузы в районе 
производится ежегодно. Однако посевы кукурузы, к со
жалению, производятся в большинстве случаев не квад
ратно-гнездовым способом, а широкорядным, что при
вело к затруднению в обработке посевов, а в общем ито
ге к получению низкого урожая кукурузы. Это, конечно, 
не могло н е сказ аться отрицательно на создании кормо

вой ,базы. Так , н априм ер , в 'Колхозе «Правда» из 316 гек
таров посевов кукурузы было посея но квадр атно-гнездо
вым способом только 69 гектаров . Подобные факты мож
но было наблюда ть и в др у гих кол хоз ах р а йона . Все это, 
конечно , н е могл о не привести к тому, что колхозы зна

чительно недовыполнили nлан продаж'и молока государ

ству. Так, если по плану колхозы должны продать госу
дарству в 1958 году 5.240.600 литров молока, то на 
1 октября ими было продано только 3.920.600 литров . 

Эти факты Говорят о том, что инспекции следует уде
лить особое внимание созданию обильной кормовой базЬ1 
в колхоз ах . 

На пример е Шебекинской и,нсп екции по сель,скому хо 
з я йству можно видеть какую огромную п омощь могут 
оказать инопекции колхоз ам , если ра ботн ики инспекции 
правильно понимают возложенные на них зада чи . Жела
тельно, чтобы областные и республиканские сельско
хозяйственные органы пов,седневно занимались обобще

нием работы инспекции с тем, чтобы в их деятельности 
допускалось меньше ошибок и просчетов . 

Борьба за выполнение исторических решений ХХ 
съезда КПСС, сентябрьского, февралыско-мартовского, 
январьского и февральского (1958 г.) Пленумов UK 
КПСС представляет собой новый этап в развитии сель
ского хозяйства страны и укреплении колхозн ого строя . 
Мероприятия Партии и Правителыства привели к значи
тельному улучшению экономики сельского хозяйства . 

UK КПСС неоднократно указывал на то, что для подня
тия сельскохозяйственного производства надо серьезно 
улучшить руководство сельским хозяИством, нацелить 
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внимание наших кадров на вопросы экономики, на сни- . 

жение трудовых затрат на производс~во сельскохоз яй

ственной продукции. Учитывая важность поставленных 
ЦК КПСС задач в области сельского хозяйства, тружени
ки полей Белгородской области, правильно поняв эти з а
дачи, развернули . широким фронтом социалистическое 
соревнование за даЛьнейшее развитие экономики колхо
з ов и увеличение выnуска сельскохозяйственной продук
ции. Итоги работы 1958 года наглядно показывают, ка
ких громаднх успехов добились колхозы области. Денеж
ные доходы колхозов возросли по сравнению с 1957 годом 
на 300 миллионов рублей: В 1958 году сдано государству 
хлеба больше чем в 1957 году на 3,7 миллиона пудов. 
Выращен богатый урожай сахарной свеклы. В среднем 
по области урожай сахарной свеклы достиг 227 центн е
ров с гектара и продано .ее государству колхозами свыше 

26 миллионов центнеров . Увеличено производство м11са, 
молока и создана прочная кормовая ба за. 

Значитель но увели чили•сь доходы колхозов , так н а
пример , колхозы Белгород кого района в 1957 r ду П ОJJ у 
чили доходов 25.67 1 ты яч ру•блсй, а в 1958 году доходы 
колхозов этог.о района выросли до 39.450 тысяч РУ'блей. 
По колхозам Шебекинско го района, доходы колхозоn в 

1957 году составляли 44 .646 тысяч рублей, а в 1958 J'Оду 
доходы увеличили.сь до 56.375 тысяч р у бл ей. Особенно 
з аметно увеличились доходы в тех колхозах, которые ку

пили технику у МТС и самостоятельно используют ее . 
Опыт показал, что купленная колхоз ами техника исполь

зуется более производительно , чем прежде . Сорок три 
колхоза в области по своему экономическому состоя·н ию 

не могли купить технику весной 1958 года и обслужива
лись по - прежнему МТС. После окончания полевых работ 
эги колхозы убедились в том, что приобретение техники 
является необходимым и, чем быстрее будет куплена тех 
ника, тем быстрее будет под·нята экономика колхозов. 

Обообщение опыта работы Шебекинской районной 
инспекции по сельскому хозяйству наглядно показывает, 

какое огромное значение имеет в настоящее время дея

тельность этих инспекций . Колхозы в инспекциях в и 
дят хорошего помощника при решении производственных 

з адач. После года своего существова,ния инспекции как 
районное звено управления сельским хозяйством, своей 
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работой рассеяли все сомнения тех, кто ошибочно ду
мал, будто районные инспекции во-обще не нужны в 
системе управления сельским хозяйст.вом. Короткое 
время показала, что сомнения по такому вопросу 

оказались напрасными . Инспекции, при правильной орга
низа ции своей работы, могут принести огромную пользу 
делу организации В'сех работ в к·олхозах и РТС . Р ео рга
низация машинно-трак·торных ·станций и новая обстанов
ка в работе колхозов возлагает на районное звено управ
ления сельским хозяй·ством большие и разно.сторонние 
з адачи. Это звено является одновременно и органом госу
дарственного пЛанирования и органом оператив.ного ру
ководства всем сельским хозяйством .по району. 

Ремонтно-тех•нические станции не з анимаются произ
водственной деятельностью на полях колхоз ов, а следо

вательно и не занимаются непоср едственным руковод

ством деятельностью колхозов. РТС являю11ся центром 
снабжения всеми видами сельскохозяйственных машин и 
заПасными частями. В настоящее время уже сокращается 
и ремонтная функция РТС , т . к . колхозы •строят свои ре
монтные мастерокие, что позволит производить ремонт 

самим колхозам . Нее это приводит к тому, что на район 
ные инспекции возлагаеТ1СЯ в.се больше и больше руково 
дя щих функций. Ин.с п екция должна обеспечить едИIНЫЙ 
план постро е ни я селыокохоз яй ственных работ и з або
титься о том , чтобы в се колхозы применяли передовые 
методы агротехники и наилучшие :приемы орга·ни з ации 

животноводства. Для этих целей инспекциям следует соз
давать в колхозах широкий актив из ч·исла агрономо в, 
зоотех,ников, бригадиров и рядовых колхозников. Опи
.оаясь на актив они смогут ·беспрепя11ственно внедрять в 
колхоз ное про•изводство но·вые научные методы по выра

щиванию высоких урожаев и 'по повышению продуктив

ности животноводства. 

Важное место ·в работе . инспекции должен занима ть 
во прос о работе с бригадирами полеводечских и ком плек 
сных бригад. После укрупнения колхозов ·роль 6Р'игадира 
значительно выросла. Бригада является самостоятельной 
производiственной единицей, которая ведет многоотрасле
вое, высокомеханизи·рованное хозяйство. При данных 

условиях бригадир должен операти вно и самостоятельно 
решать все производ·ственные вопросы . Но для решения 
t:ложных производ•с.твенных ·вопросов 6р•игадир должен 

52 



быть грамотным в агротехническом отношении, быть в 
кур.се дела всех достижений науки и техники в сельско

хозяйственном лроизводстве. В этом деле бригадирам 
и.нспекция может оказать большую помощь. Инспекциям 
необходимо Qрганизовать оистематические занятия в 
виде сем·инаров с бригадирами , rде следу ет проводить 
обмен опытом работы бригадиров и знакомить их с но
выми достижениями науки и техники по вопросам сель

ского хозяйства. Такие семинары можнQ проводить один 
раз в месяц. 

В настояще время в колхоз ах решается од•на из важ· 
нейших проблем- это внедрение хозяйств енноrо расче
та. Хозяйственный расчет должен быть внедрен не только 
в артельное хозяйство в целом, но и в каждую бригаду. 
В решении этого вопроса инспекции могут оказать кол
хозам помощь как практического, а · так же и теоретиче

ского характера. Прежде всего инсиекции должны по
мочь наладить бухгалтерский учет в колхоз ах. Стары е 
методы ведения бухгалтерского уч та з атруд 11ЯЮТ точ ное 

определение сс бестоим о ти производим о i '1 продукци и . 

А, как и з·вест11о, при хоз яikтвенном расч ~тс самым важ
ным являе-гся оnределение з атрат на производим ую nро

дукцию. Инспекциям, очевидно, следует обратить внима

ние в своей работе и на этот важный воnрос. Они рас
полагаЮт высококвалифицированными работниками в 

лице инструкторов-бухгалтеров. Эти специалисты вп.олне 
могут оказать помощь в работе бухгалтерскому аппара
ту колхозов. Со счетными работниками в колхозах сле

дует также пр.оводить специальные семинары по воnро

сам экономики сельс.кого хозяйства в целом и по вопро

сам улучшения счетного хозяйства в колхозах. Короче 
говоря , инспекции должны оказать действенную nомощь 

в изменении бухгалтерского учета в колхозах. 

В 1958 году в некоторых колхозах нашей страны по
явилась новая форма организации труда- меха•низиро

ванные звенья по выращиванию высоких урожаев зерно

вых культур. Эти звенья добились полной механизации 
всех видов работ, что привело к громадной экономии 
трудодней и рабочей силы. Так, например, тракторист 
Мануковский со свои·м напар,ником (Воронежокая обл.) 
обработал двести гектаров кукурузы и получил на этой 
площади по 412 центнеров силосной массы кукурузы с 
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гектара. Для широкоГо внед·рения этого метода в · кол
хозное про·изв·од·ство, инспекции должны широко внед

рять опыт Мануковс·кого и доби·ваться такого положения, 
чтобы механиз·ированные звенья создавались в каждом 
колхозе. 

Опыт работы районных ин•спекций по сель·скому хо
зяйству, показывает, что по характеру своих полномочий 
они приобрели несколько своеобразные функции. В их 
работе все меньшее место зан имают вопросы rосудар 
ственно го администрирова нип . Во многом и·нопекция ста
нови'Гся звеном ведающим консультационной работой. 
Специалисты ра-ботающие в инспекции не столько «п-ри
казывают», сколько советуют колхоз ам района, которые 
могут и самостоятелыно решать рпд важных вопросов 

орган-изации своего производ•ства. Таким обра зом можно 
сделать вывод, что районные инспекции приобретают во 
многом значение органа эк-спертизы по вопросам ведения 

сель-ского хозяйства и обязаны рекомендовать колхозам 
лучшие формы работы по всем отраслям сельского хозяй
ства. Поэтому и вопросы комплектования состава район
ной инопвкции специалистами должны решаться по ино
му, чем это было раньше . Инспекции нужны ра·ботники 
не д.тiя сбора •сведений, а для авторитетных советов и ру· 
ководства с глубоким зн анием специфики дела . 



В. П . ЕЖОВА 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

ХХ1 съезд КПСС нам етил гр андиоз н ую прогр а мму 
ра зве рн утого стр о ительства коммуниз ма. Н а ба зе р азв и
тия nром ышл еJJIJ О сти и с льекого хоз яйства 11 е б ы валого 
до·селе уровня достигн ет и со циалистич ес кая торговл я . 

У·в елич ение прои з водства товаров на•род 11 оrо потр ебле
ния, повышение доходов на•сел ени я , требуют улучшения 
и развития торговли . Розничный то в а рооборот государ
ственной и кооперативной торг(увли за семилетие увели 
чится примерно на 62 % .. З·начительно расширится прода 
жа насел ению пищевых ·проду1ктов, тканей, одежды, обуви. 
За семилетие намечено построить 90 тыс. магазинов и 

64 тыс. пред.приятий обещствен н·ого питания 1• В связи 
с быстрым ростом денеж•ных доходов сельоского насел е 

ния товарооборот н а сел е будет р азвивать·ся более быст-
рыми тем,пами 2 • · 

Связующим ·звеном между пр омышленностью и роз 
ничной торго·влей являет-ся оптовая торговля. Основной 
функцией оптовой торговли является ана·бжение рознич
ной торговой сети товарами, необходимыми для удовл е
творения опроса •населения. Для осуществления этой ос
новно й функнии оптов а я торговля организует з авоз това-

1 Из до клада Н . С. Хрущева на XXI съезде КПСС, м атериалы 
съезда , Гос nолитизда т, 1959 г. стр. 44. 

2 Контрольные цифры н ародного хоз яйства СССР за 1959-
1965. r .r., там же, стр . 237. 
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ров в обла·сти и ряйпны страны, производит подсорти
ровку товаров, формирует торговый ассортимент, хранит 
необходимые товарные запа·сы. От правильной организа
ции оптовой торговли зависит развитие товарооборота 
между городом и деревней, областями и районами 
страны. 

Оптовая торговл я воздействует на промышленность с 
целью производства товаров требуемого потребителями 
ассортимента и качества и тем самым оказывает влияние 

· на планирование производства. 

Оптовая торговля всегда играла существенно важную 
роль в развитии социали·стического хозяйства нашей 
страны . Процес.с планомерного перемещения товарных 
масс из сферы производства в розничную сеть, организа
тором и участником которого выступает оптовая торгов

ля, является неизменным услови ем расширенного социа

листического воспроизвод·ства, обеспечивающим его не
прерывность. 

Длительный период существования оптовой торговли 
в виде различных форм сбытовой деятельности промыш
ленности был в 1953-1954 rr. завершен передачей опто
вых функций Министерству торговли СССР. Опыт, на
копленный с того времен·и, пqказал экономическую целе
сообразность этого мероприятия. 

До средины ·1953 г. оптовая торговля товарами на
родного потребления находилась в руках промышленных 
мини·ст ер·ств и лишь частично- в системе Министерства 
торговли и в потребкооперации . Министерство торговли 
вело оптовую торговлю теми товарами, производство ко

торых было распылено между большим количеством 
предприятий как союзноГо и республиканского подчине
ния, так и местной промышленности (галантерея, культ
товары и др.). По этим товарам не было сбытовых орга
низаций промышленности, и их функции взяла на себя 
торговая система. 

Разрыв между розничными торговыми предприятиями 
и оптовыми торговыми организациями серьезно ухудшал 

состояние торговли в стране. Мини·стерство торговли, i-re 
имея своих оптовых органов, ограничивалось только 

распределением фондоз на товары для розничной торгов
ли. Поэтому Министерство торговли не имело возможно
сти конкретно руководить делом завоза товаров на места 

в роз•ничную сеть, принимать оперативные меры к более 

56 



равномерному ее обеспечению товарами. Сбор и'нформа 
ций и жалоб, которым Министерство занималось, пере
дача их в промышленность давали слишком не3начитель 

ный эффект. Из -за узковедомствен•ных интересов требова
ния относительно улучшения качества, расширения и 

улучшения ассортимента то·варо·в, предъявляемые роз - . 
ничной торговлей сбытовым органам промышленных 
министер-ств, не всегда доходили до промышленности и 

мало помогали делу улучшения качества и ассортимента 

товаров, так как сбытовые органы и промышленные 
пр едприятия были в одной системе . По той же причине 
сбытовы е органи з ации часто не выпоЛiняли и предвари
тельных з ака зов тор гующих организаций, что .приводило 
к поступлению в торговую сеть товаров не в •соответствии 

с з аказ ами. 

Искусственно оторванными от торговой системы ока 
зались и и нс пекции по качеству , nризванны е осуществ

лять строгий контрол ь за качеством n о·сту n ающих в тор; 
говую сеть продоволь•ственных и промышл JIJJLI X товаров. 
Находясь в сист м пр.о мышл нностн, т11 н1 1 ,п J<ц.ни н е 
обеспечивали инте·р ссы opr~li!IOB роз нJJчн ой торгооли, 
а тем самым и интересы пот р ебителей. 

И·скусственно отделенными оказались н е только орга 
низ ации оптовой торговли и инспекции по качеству, но н 
значителыная сеть розничных специализирован,ных м а г а

з инов по торговле текстилем, одеждой, обувью и другими 
товарами, находящих•ся в системе сбытовых органов про
мышленности (так называемые фи·рменные магазины) . 
Это вело к тому, что, во-первых, Министерство торговли 
было лишено сети первоклассных показательных мага
зинов, могущих быть образцами для остальной торговой 
сети, а с другой стороны, такое положен·ие создавало 
вредную конкуренцию между магазинами системы Ми
нистерства торговли и фирменными магазинами, так как 
последние, находясь ·В одной системе со сбытовыми орга
низациями, разумеет·ся, снабжали·сь лучше в отношении 
и качества товаров и их ассортимента . Все эти .недостатки 
требовали коренной перестройки в работе Министерства 
торговли, так как состояние совеТ'ской торговли не отве
чало требованиям современных условий. 

Перестройка работы торговых органов началась с 
июня 1953 года, когда было nризнано необходимым соср е
доточить оптовую торговлю продовол ьствен ными и про-
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мышленными товарами народного потребления в системе 
Министерства торговли СССР. Министерство торговли 
СССР приняла от промышленных министерств 1859 баз, 
в том числе 614 промтоварных, 733 базы бакалейных то
варов, 208 баз рыботоваров и 304 базы по торговле мясом 
и маслом. 

Мини,стерство торговли СССР создало на базе .прИiни
маемых сбытовь1х организаций главные управления и 
конторы оптовой торговли на хозра·счете, приняла меры 
х улучшению работы оптовых сбытовых орга~низаu:ий, 
·имея в виду, пр ежде всего : расширение транзитных опе

раций по отгрузке то в а ро в н е n оср едственно ·с предприя

тий в адреса торгующих органи з аций, обеспечение свое 
времеНiного завоза товаров в обла сти , края и ·р еспублики 
в необх•одимых количествах и ассортим енте, соответ

ствующем спросу населения, создани е на оnтовых баз ах 
з апасов товаров, нео·бходимых для бе.сперебойного снаб
жения розничной Т•орговой сети промышленными и про
доволь·ственными товарами и повышение роли и ответ

ствеН!ности оптовых организаций в деле улучшения каче
-ства товаров и уоиления борь·бы ·С поставкой недоброка
чес11венной продукции. 

Осуществление оптовой и роз1ничной торговли одним 
только министер·ством позволило улучшить планирование 

сов е-гской торговли, организо в ать с и·стему и зуч ения поку
nатель•ско го спроса , бол ее эффекти в·но воздей ствовать на 
промышлеююсть в дел е его удо вл ет вор ения . Единство 
:r уковощства оптовой и розничной торговлей создало 
предпо·сылки для более ра1вномерного и пра,вильного 

.об еспечения отдельных районов ст.раны продоволь.ствен 
ными и .промышленными това•рами. 

Органы оптовой торговли были построены в масштабе 
всего Союза ОСР с р_азделением 1На отрасли, соответ
ствующие определенной номенклатуре товаро·в. Н апри
мер, торговля тек•стильными товарами выделена в от

дельную отрасль оптовой торговли, руководство ею осу
щес-гвлял Гла1втекстилыорг Министерства торговли 

·СССР. 

Приказом Министра внутренней и внешней тор
.говли СССР от 5 июня 1953 года «Об орган.изации 
оптов-ой торговли промышленными и продовольственны
ми товарами в с·и·стеме внутренней и внешней торговли 
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СССР» на базе принятых от промышленности с-бытовых 
органов были созданы следующие главные управления 
на хозрасчете: Главтекстилыорг, Главобувыорг, Глав
мясоторг, Главмаслоторг, Главрыбторг, Главсахаро_ 
торг, Главторrвино, Главхолод, а также всесоюзные ко•н
торы оптовой торговли на хозрасчете: «Таба'К'ю рг», «Со
леторг» и «Парфюмерторг». 

Свою деятельность Главные Управленrия осуществля
ли через ·сеть подведом·ственных им контор и ·баз. В непо
средственном mодчинении Главков Министерства торгов
ли СССР имелись реапубл и·канакие (в наиболее .крупных 
республиках, например, в УССР), област.ные и меж
областные конторы и круПJнейшие оптовые -базы. Рес•пуб 
лика:нские конторы о-бъединяли областные и межобласт
ные конторы и базы р еспубликанского значения. 

В .связи с перестройкой управления промышлеююстью 
и строительством, осуществленной на основе закона «0 
дальнейшем совершенствовании организа ции управления 

промышленностью и строитель·ством », принятого 10 мап 
1957 года, I< оренноi1 р рrй ll и За l~ии I IO J~n рrали сь и OJ га
вы юсударСТ13 HII OЙ TO \)ГOIЗ JI II . 

Переход от пр ежних фор м у1 1р аuл 11ия н·ром ышленно
стыо чер ез отраслевые м ини стер ства к у пр авл IIИ IO по 

территориалыному приrнципу привел ·к изменению связей 
гла•вных управлений оптовой торговли с пр·омышлен
ностью . Связь с лромышленн·остью стала о.существляться, 
прежде всего, через Советы На•родного Хозяйств а и не
посредственно с предприят.иям и. Возро.сла роль и ответ
ственность областных и кр аевых торговых оптовых -баз, 
находящих•ся rв экономических районах . В новых усло
виях ОНИ ДОЛЖrНЫ ВЫСТуПаТЬ ПОДЛИ'НIНЫМИ ОrрганизатораМИ 

оптовой торговли не только в данном экономическом . 
районе, но и между экономическими районами. 

Оптовые конторы и базы, местные торговые организа
ции Играют теперь решающую роль в ,размещении на про

мышленных пред.приятиях ·заказов •на произнодство това

ров народного потребления. 
Централизованное согласование с промышленностью 

ассортимента товаров, поставляемых по заказам, и его 

размещение по предприятиям, сложный порядок обоб

щения потока бумаг в центре снижали роль и ответствен
Iюсть оптовых контор, баз, местных торговых организа
ций, не предоставляли им необходимой инициативы в 
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использовании производственных возможностей предпри
ятий данной республики, края, области в целях увели
чения nроизводства необходимых товаров. 

Уtказом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1958 года «Об упра зднении союзно-республи
ка•нскоrо Министерства торrо·вли СССР» это министер
ство было ли·квидировано; находи,вшиеся в его ведении 

о.Птовые конторы , ба з ы , с клады, холодилыники, ювелир
ные фабрики, а также пред·приятия розничной торговли 
на основа.нии поста11 о вл е ния Совета Министров СССР от 
8 декабря 1958 года п е р еданы в подчинение советов ми
нистров тех р еоп у бл ик, 11 а т ерритории которых они нахо
д ятся. 

Обес,печени е опто во й то рговл и п р одовольственными 
и промышленными то в арами в р еспубл иках и межрес
публиканских поставок этих тов аров возл ожен о на сове
ты министров союзных республик. На советы министров 
союзных республик возложено также установление по
рядка работы предприятий торговли и о·бщественного 
питания и осущес11вление контроля за качеством товаров, 

поставляемых в торговую сеть. 

Планово-контрольные функции Мини·стерства торгов
ли СССР переданы Госплану СССР. 

ДлЯ о·существления этих функций при Госпла,не СССР 
со здано Главно е Управле11и е по межреопубликанским 
nоставкам товаров нарощ!Ого nотр е бл ения . 

В связи с ликвидаци е й Министер.ства торговли СССР 
вся оптовая торговля на Украине передана в ведение рес
публиканского Министерства торговли. Передача орга
нов оптовой торговли в ведение союзных республик имеет . 
принципиальное значение. Повысилась роль союзной 
республики в руководстве такой серьезной отраслью 
народного хозяйства как советская торговля. Руководя 
только розничными организациями и предприятиями, 

не имея оптового звена министерства торговли респуб
лик лишалn·сь возможности активно воздейств·овать 
на промышленность, добиваться непрерывного повы
шения качества, расширения и улучшения ас.сортимен

та товаров . Министерства торговли лишались возможно
сти уча·ствовать в разработке планов· производ•ства и 
nотребления товаров. Сосредоточение в одном органе
Ми·нистерстве торговли республики- руководства всей 
торго•влей и оптовой и розничной дае'т возможность ко-
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ордини·ровать и увязывать работу розничной торговли с 
работой оптовых организаций. 

Приказом Министра торговли УССР от 21 января 
1959 года со;щаны 8 республиканских контор по опто
вой торговле: одеждой, тек·стильными то,варами, обувью, 
галантереей, культтоварами, хозяйственными товарами, 
бакалеей, мясными и рыбrными продуктами . 

. У.краинская контора бывшего Г лавлесстройторга 
переименована в Укрлвсстройторг. Организована респуб
ликанская контора Укрювелирторг, в которую •входят 
Одес.ская, Харьков<екая и Львов·ская межобластные ко•н
торы с розничной .сетью, а также Киев-ская, Оде•сская, 
Харьковская и Льванекая ювелирные фабрики. Вновь 
образованному управлению Министерства торговли 
УССР- Укрторгоборудоваrнию- подЧJинены Киевс·кий 
и Харьков•ский заводы торгового машиностроения с их 
конструкторскими бюро, а также Киев·ский и Харько:в
ский заводы торгово-го оборудования 1. 

Эти конторы возглавляют системы государственных 

органов; осуш.ествлnющнх оптовую торговлю товарами 

определенной номенклатуры ( 'на,прим р, сист ма Укр
обувыорг осуществляет оптовую торговлю обувью) . 
Украинские конторы неnо средiственно объединяют об
ластные и межобластные конторы и крупнейшие оптовые 
базы (например, контора Уыр6акалея объединяет 8 обла
ст.ных и межобла•стных контор и 17 областных оnтовых 
баз). В состав областных KOJ-iтop IJ3Ходят .низовые звенья 
систем оптовой торговли- оптовые базы. 

Таким образом, оптовые торговые предприятия управ
ляю11ся либо по 2-х звенной си·стеме: база- республи
канская контора, либо по 3-х звенной системе: база
о бластная (межобла.стная) контора- республиканская 
контора. Правовое положение каждого звена системы 
имеет свои о•со·бен ностfi. 

Правовое положение республиканских конто·р оnто
вой торговли определяет·ся целью их деятельности. Рес
публиканские конторы призваны организовать оптовую 
торговлю 1в республике, обесnечить межреспубликанские 
поставки товаров •народного потребления, обеспечить за-

1 Правовое положение промышленных предприятий и пред
приятий розничной торговли , подчиненных оптовым торговым орга
низациям, в настоящей статье не излагается. 
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J<JIHfl i<Y го уда J)IСтвенных резервов, обеспечить беспере
()о i'r JJ OL' l' JJ а бжен ие розничной сети выоококачес11венными 
I O II ilpilми в ши•роком аосортименте. 

1 · с пу6ликан.ские конторы оптовой торговли являю-гся 
l'iJMO тоятельными хозяйственными организациями, под 
•lин енными Министерству торговли республики. Респуб
JJика,нские конторы организуют товародвижение, создают 

с еть го,сударственных органов оптовой торговли и осу
ществляют о.перативное руководство ими . В целях выпол
нения возложенных задач, реопубликанские конторы 
осуществляют два ·рода функций: планово-регулирующе
го характера и оперативrно-хозяй.ствеН!ные функци·и . 

К функциям респу-бликанских контор как органов пла
нирования и организации оптового товарооборота отно
сятся три группы полномочий. 

Пер,вую группу составляют полномочия р еюпубликан
еких контор .по составлению проектов балансов и планов 
товарооборота ·и финан.совых пла,нов по своей системе, 
проектов планов перевозок товаров своей номенклатуры, 

осуществление контроля з а выполнением утвержденных 

планов . 

Вторую группу составляют полномочия по изучению 
и обобщению покупатель.ского спроса, составлению свод
ных заказов и прещставлению их промышлеНiности, уча

стие в разработке промышленностью планов производ
ства товаров своей номеклатуры , новых стандартов, 
оптовых и розничных цен. 

К 1'ретьей группе относятся полномочия по ра·спреде
лению ·и перераспределению оборотных средств, прибы
л ей и амортизациоН!ных отчислений между подчиненными 
о рганиза циями и предп риятиями; полномочия по приня

Т JJ Ю оперативных мер по равномеР'ному обеспечению пла-
11011 поставки товаров торгующим орагнизациям и внepы-
JJ O 'II IЫ M потребителям. . 

11 а республиканские конторы возложена также задача 
11 0 11 0дбо ру, расстановке и воспитанию кадров . Сущность 
JJJJ<IIIOвo - peryлиpyющиx фун.кций состоит в оператив
ном хоз n йственном руководстве со стороны республи
J<ан с к н х ко н то р деятельностью областных (межобла•ст
ны х) 1< н тор и о птовых баз в целях наилучшего осущест
вления тая щи х перед ними задач, в управлении частью 

юсу да рствснно й собственности, переда.нной да;НJ:IОЙ кон
торе. 
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При осуще·ствлении планово-регулирующих функций 
республиканские канторы выступают как хозяйствующие 
государственные органы , рационально организующие 

оптовую торгоrвлю своими товарами . 

Следует отметить, что в положениях о республшкан
ских к01нторах оптовой торговли на управляющего конто
рой возлагаеТIСя административ,ная отве'!'ственность «З~ 
выполнение хозяйс11ВеН'ного и финансового пл ана, соблю
дение плановой, финансовой и договорной дисциплины, 
а также хозяйственное ·ведение дела и за целость и ·со
хранность вверенного ему имущества» 1• 

К хозяйственно -оператИtвным функциям относятсн· 
полномочия по: 

1. Заключению генеральных и прямых договоров с по
купателями и поставщиками товаров и руководству ра

ботой подчиненных организаций и предпр·иятий по заклю
чению л-окальных и прямых договоров с постаrвщиками и 

поку,пателями. 

2. Оргаrнизации материально-технического ·снабже
ния своей с и·стем ы . 

П о полож · 11ию, конторы сами уч аствуют в торговом 
процессе, заключа51 договора на получение и р еализа цию 

продукции свое й номе !IJ<латуры . 
. В положениях о--республикан-ских конторах не сфор

мулировано, что они являются юридическими лицами . 

Однако, в функции ко,нтор .входит «з аключение договоров 
с поставщиками и поку,пателями на покупку и ,продажу 

това р ов св•оей номенклатуры» 2. 

Во нсех положениях зафик.си.рова•на самостоятельная 
о .тве'!'ственность контор, ограниченная выделенным им 

имуществом: «По своим долгам и обязательствам KQ HTO

pa отвечает в пределах выделенных ей о6оро1iных сред·ств· 
и имущества»3 . 

« Контора по своим обязательствам о11Вечает лишь тем. 
своим имуще-ством, на которое по действующему законо
дательству может быть обращено взыокание»4 • 

Таким о·6разом, следует считать, что по положению• 

1 Ст. 44 Положения об Укрбакалее, утв. 23/XI-54 г. 
2 Ст. 25. Положение об Укрбакалее. 
з Ст. 3. Положения о Рособувьторге, утвержденного 19 июня · 

1957 г. 
4 Ст. 3. Положения о Росбакалее, утвержденного 18 октября 

1957 г. 
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gce республиканские конторы оптовой торrовли являются 
юридическими лицами. 

Управляющий республиканской конторой, согласно 
положению, осуще:ствляет на основе единоначалия все 

права и обязанности, вытекающие из задач, в-озложен
ных на каrнтору, ра•спо·ряжае"Гся щ:еми средствами и иму

ществом конторы в пределах, установленных законом, и 

соверщает от имени конторы нее операции, входящие в 

1.<руг его обязанности. В ча,стности, управляющий респуб
ликан·ской конторой имеет право: совершать от имени 
ресnубликанской ко.нторы •ВСе денежные и креди11ные 
операции в Госбанке и других кредитных учреждениях, 
заключать договоры, представительствовать от имени 

ко•нторы во всех государственных, общественных и проф
союзных организациях, а также вести дела во в сех судеб 
н ых, арбитражных и админи·стр ативных орга, J-ш з а циях . 
Фактически же этих своих функций рес·п убликанские 
конторы · н е осуществляют. Выступления их в граждан
ском обороте крайне немногочи·сленны. Иначе говоря, 
права юридического лица, предоставленные респуб:nикан 
<:ким конторам, фактически не использую"Гся. Республ и
канс·кие конrоры лишь иногда заключают генеральные 

договоры 1 и прямые разовые сделки по приобр етению 
материально -технического оборудова-ния для торговых 
пред•пр•иятий своей сиоемы. Кроме того, реопубликан
ские конторы способны к совершению ряда мелких сде
лок по хозяй·ственному обслуживанию себя как админи
стратив•ного учреждения. 

В целях в,несения ясности в граждан·ский оборот сле
довало бы пересмотреть положения о респ убликанских 
конторах, исключить из них те функции, которые конторы 
фактичес·ки не осуществляют. Таким образом будет з а
фиксировано существующее положение республиканских 
контор как государ.ственных органов, возглавляющих 

системы торговых предприятий и осуществляющих хозяй
С'!lвенное рук;овод•ство им·и по организации торгового опто

вого процесса. 

Республиканские конторы фактически не осуществ
ляют хозяйственно - оперативных функций , хотя ло по-

1 Следует иметь в виду, что генеральные договоры вследствие 
отсутствия каких-либо гражданско-правовых санкций являются не 
столько видом договора, сколько способом согласования планов. 
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ложению конторы действуют на основе хозяйственного 
расчета. «Контора действует на началах хозрасчета, имеет 
законченный самостоятельный баланс, объединяющий ба
лансы подчиненных ей контор,баз и других предприятий» 1 • 

Аналогичные положения находим и в РСФСР: «конто
ра действует на началах хозяйственного расчета, имеет 
законченный самостоятельный баланс, объединяющий 
балансы подчИiнен.ных ей организаций и пред,принтий ... » 2 • 

«Республиканекая контора наход·и11ся на полном хоз
расчете, имеет собственные оборотные средства, само

стоятельный баланс, раечетный и другие счета в банках. 

Для осуществления своих торговых операций пользуе"!'СЯ 
банков·ским кредитом. Содержание конторы и подчинен
ных ей торговых и выходных баз производит·ся за счет 
утвержденных в установленном порядке отчислений» 3. 

А. А. Пушкин высказал мысль о том, что хозрасч ет 
Главного Управления оптовой торговли Ми·нистерст.ва 
Торговли СССР как единой организации оnосредствуе1'СЯ 

хозрасчетом его предприятий 4• Это не совсем так. Хоз 
расчет системы оптовых органов слагается и з хозра ч та 

его звеньев. При этом каждое звено имеет свои обетвен
ные ос-нования для перевода его на хозяйств енный 
расчет. 

Хозрасчет республиканских контор по их положению 
должен оправдываться осуществлением оперативно-хо

зяйст.венных функций в полном объеме, предусматривае
мом положением . 

Однако, оперативно-хозяйственные функции, осущест
влямые в форме гражданско-правовых сделок, фактиче
ски отпали. Таким образом перостала существовать та 
деятельность, которая основывается на хозяйственном 
расчете. Следует поэтому считать, что республиканские 

t Статья 2 того же положения об Укрбакалее. 
2 Статья 2 Положения о Росбакалее, утвержденного приказом 

Министерства торговли СССР от 18/Х-57 г. 
з Ст. 3 Положения о Рособувьторге, утвержденного 19/IV- 57 г. 
4 А. А . Пушкин, Правовое положение органов оптовой торговли , 

Ученые записки ХарьковскоГо юр·идического института, вып. 7, 1956. 
стр. 72. В настоящее время Министерство торговли СССР ликвиди
ровано. Организациями, воЗглавляющими систему оптовых органов . 
являются республиканск·ие конторы, положение которых в ра мат· 

риваемом ·вопросе аналогично положению бывших Главных Уttрав
лений Министерства торговли СССР, 
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конторы оптовой торговли не я1вляются хозрасчетными 
органами. Тот факт, что конторы не связаны с бюджетом 
и содержатся за счет отчисления подведомственных пред

п•риятий и организаций, не влияет на сделанный вывод . 
Выделение средств для покрытия административных рас
ходов само по себе .не оз .начает перевод гасоргана на хоз
ра·счет, независимо от TOI 'O, откуда выделяю11ся средства: 

из бюджета или от подчи н енных предпринтий. Хозрасчет 
означает выделени е средств длн девтельности на нача

лах самоокупаемости. Деятельность контор заключается 
в административно-правовом осуществлении планово-ре

гулирующих функций, которое не связано с материаль
ной заинтересованностью организации. 

Из сказанного следует вывод: указание на хозра•счет
ную основу деятельности из положений о республикан
ских конторах должно быть исключено. 

Тем не менее форма покрытия административно 
управленческих расходов за счет отчислений от подве
домствен,ных предприятий вполне целесообразна. 

Если бы конторы были на бюджетном финан·сирова
нии, то эти расходы не включались бы в издержки обра
щени я. При существующем положении административно
управленческие расходы всей системы включаются в 
издержки обращения, к мак·симальному снижению кото
рых стремятся все предприятия. Поэтому содержание 
контор за счет отчислений от подведомственных пред
приятий создает стимул внутри самой систем ы к сокра
щению административно-управленчеоких расходов. 

В подчинении республиканских контор оптовой тор
говли находятся областные и межобластные конторы. 
Областные и межоблаегные к·онторы различаются только 
тем, что областные действуют в пределах од,ной обла.сти; 
а межобластные охватывают своей деятельностью не 
сколько областей. С точки зрения правовага положения 
и осуществления функций различия меЖду областными 
и межобла·стными конторами нет. 

Областные конторы являются торгами 'в системе опто
вой торговли . 

Областные конторы в своем подчинении имеют пред
приятия оптовой торговли- хозрасчетные базы. В про· 
цессе осуще·ствленffя руководства подчиненными базами 
област.ные конторы осуществляют полномочия, аналогич

ные полномоЧиям республиканских контор по админи-
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стративно-хозя!krвенному руково~чву. На областные 
конторы возложено так~е составление проектов планов 

оптовой торговли по конторе в uелом, осуществление 
контрольных функuий за выполнением утвержде,нных 
торгово-финансовых планов складами и базами. Област
ные базы ведут О·оновную работу по выявлению и обоб
щению потребителыского спроса на товары своей номен
клатуры. 

Руководство хоз,расчетными базами и другими пред
приятиями сочетае11ся с осуществлением областными кон
торами непосредственното торгового проuесса через свои 

склады, переведенные на внутренний хозра·счет. 
После реорганизаuии У'пршвления промышленностью 

и строи телыством, ликвидации Министерства торговли 
СССР важ н ейш ее з начение имеют прямые договоры м еж 
ду пpoмuiiii Л I!IIЫMИ предприятиями и оптовыми зве н ь я 

ми, В ча· TIIO Tll Обла' T II ЬI'M И J<О IIТОр ами . 
В ДОГО ПО J111Ы Х OTI IOIII 111\ ЯХ П J10M I>I I II J I 1\11\biM H Пр ед-

ПрИЯТИЯМИ Н II J1 'Д I I j) I ISIT II S I M I I р '1111 \II IIOЙ TOfJГOBJIИ бласТ
fiЫе ко·нторы в ы тупя 1 т 1<ак ся м тонт 'J! ЬI IIJ I C субъекты 
права. П р дпосыm<ами 11 х само·стmiТ Jl u ii O TII н вляют я: 

1. Им ущ стве нн а я самостоятелыюсть. 
В.с е ко нторы дей,ствуют на осн ове полно го хозяйствеll

ного расч ета: «контора действует на началах хозяйствен 
ного раечета, имеет самостоятельный баланс, 'входящий 
в баланс Украи·н·ской республиканской конторы ... и осу
ществляет свою деятельность в соответствии с плановы

ми заданиями Украинской рес·публиканской конторы» -
зафиксировано в положении о Харьковской конторе Укр
бакалея 1. Конторе выделено определенное имуще·ство и 
оборотные средства, необходимые для выполнения пла
нов товаро.оборота. 

Причи·ны перевода областных контор на хозрасчет за
ключаются в наличии у них планово-регулирующих 

функций (т. е. функций по хозяйственному руковод
ству базами) и оперативно-хозяйственных функций 
(т. е. функций по непо,средс·11венному осуществлению тор
гового процее:са). 

2. В·се конторы дей·ствуют на основании положений 
о них, утверждаемых республиканскими конторами . 

1 См. 2 Положения о Харьковской конторе, утвержденного в де
кабре 1954 г. 

57 



Следует однако отметить, .что . в положениях сформу
лирована самостоятельная правосубъектность контор, 
хотя и не сказа·но, что они являются юридическими лица 

ми . Т акой вывод можно сделать из следующего: 
Во - п е рвых, управляющему конторой предоставлено 

право заключать хозяйственные договоры от имени кон

торы 1, т. е. конторы самостоятельно выступают в граж
данском обороте. 

Во -•вторых, в п-оложениях устанавливается самостоя
тельная ответственность контор по своим обязатель-ствам: 
«контора по своим обязатель-ствам отвечает лишь тем 
своим имуществом, на котор·ое по действующим законам 
можно обратить взыскание» 2. 

Таким об,Ра зом, облаеr•IIЫе конторы являются юриди
че·скими лицами. 

Однако, в системе опто.вых органов сохранился инсти
тут доверенно·сти; управляющие областных контор полу
чают доверенность от республиканских контор. В настоя 
щее время такая доверенность практически не нужна. 

В самом деле: доверен-ность, например, выданная управ
ляющим Украинской республиканской конторой Глав
бакалея управляющему Харьков•ской конторой Главба
калея упалнамачивает последнего «совершать от имени 

конторы» ряд действий, в том числе «управлять и руко

вод ить деятельностыо конторы». Это н е доверенность в 
смысле ст. 264 ГК. Она св идетель·ствует только о том, 
что это лицо легитимируется в кач естве управляю 

щего. 

До 1955 года доверенность была необходима для 
открытия расчетного счета в Госбанке. Согласно новой 
инструкции Госбанка Союза ССР .N!! 15 расчетный счет 
предприятиям и организациям, в том чи•сле торговым, 

открывается на оонове ·справки о полномочиях, -специаль

но для этой цели выдаваемой. 
Таким образом, доверенность потеряла вся·кое право

вое значение. В целях более четк.ой организации дого
ворных отношений С.JJедует отказаться от практики вы
дачи доверенности, а в положениях об обла·стных конто
рах прямо указать, что . они являются юридическими ли-

цами. · 
1 См. п. «В » ст. 38 Положения о Харьковской конторе Укр-

бакалея. · 
2 Ст. 3. Положения о Луганской обЛастной конторе Укрбакалея. 
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Предприятиями оптовой торговли, осуществляющими 
только оперативно-хозяйстве·нную деятельность, являют
ся оптовые базы. 

В зависимости от особенностей выполняемых функ
ций различаются выходные, торювые и торгово-выход
ные базы 1. 

С точки зрения правовага положения выходные, тор
говые и торгово-выходные базы различия не имеют, по
этому в дальнейшем речь будет итти о базе вообще, имея 
в виду то, что все оказанное применимо к любому виду 
базы. 

Оптовая база- это низовое торговое п·редприятие 
оптовой торговли. На базу возложено непосредственное 
осуществление через свои склады 2 оптовой торговли то
варами определенной номенклатуры. Базы обеспечивают 
своевр е м енную поставку и планомерный завоз в р а йоны 

деятельности тов аров в нео бходимом колич еств е и в со 
ответ.ству ющем с пр о• у на • ел ни и а ·С· о ртим е·JJ Те. Н а скл а 
дах баз со здаютсn за п а ы топа р оп, 11 обходимы х дл и 
беспер ебой н ого с н абжсниn р1.>111 • 1 · 11ы х и 011 ры 1 10 '111 ЫХ 
потребител ей . Базы пр оиз 13 од ят расф а О 131<'У OTJt J II, II Ы X 
товаров в соответствии с плановыми з а дани я ми . 

В целях выполнения поставленных Задач о птов ы е 
базы производят заключение договор·ОВ с поставщик а ми 
и покупателями на покупку и продажу овоих товаров, 

проводят закладку товаров в государственный резерв; 
организуют в районе деятельности базы склады по опто
вой торговле и другие предприятия по фасовке товаров, 

1 Выходные базы располагаются в пунктах производства това
ров, являются специализированными и направляют поступающие 

к ним товары торговым базам или непосредственно розничным тор
говым предприятиям. 

Выходные базы организуют доставку товаров в магазины минуя 
склады торговой сети . Обес печение торгового ассортимента и равно
мерность отгруз ки - важнейшая задача выходных баз. 

Торговые ба зы являются основным звеном в организации и осу
ществлении оптовой то рговл и. Они получают товары от выходных 
баз или непосредственно от и з готовителей товаров и обесnечивают 
товарами городскую и сельс кую сеть в районе своей деятельности. 

Торгово - выходные базы о рга ни зуют сбыт продукции промыш
ленности своей распублики или области и осуществляют отгрузку 
той ее части , которая реализуется за этиыи пределами. 

Подробнее об этом см. «Эк он омика Советской торговли>> Учеб
ное посо би е М . 1958, раздел: «Оптовая торговля>> . 

2 Склады находятся на вн утренн ем хозрасчете. 
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проводят мероприят·ия по уЛучшению организации и тех
ники оптовой торговли, по максимальному снижению 
издержек обращения на базе; изучают спрос потребите
лей и разрабатываЮт меропрИятия по обеспечению спро
са по коЛичеству, >КаЧеству и ассортименту, путем состав
ления и представления вышестоящей конторе заказов на 
товары для гiромышленности; участвуют совместно с 
местными органами МиН:И·стерства торГовли республики 
в ра:зработке пЛанов произво~дства товаров своей номен
клатуры предприятиямИ местной и кооПеративной про
мышле~нности ка·к для местного потребления, так и для 

'вывоз а. 
Некоторое ра зличи е в П•равовом nоЛожении имеется 

между ба з ами, nодчин енными н еn оср ед·ственно р еспубли 
ка.нскими конторами, и базами , 1Входящи-ми в состав 
областных контор. Первые явЛяются автономными пред
приятиями оптовой торговли и действуют в соответ·ствии 
с положением о торгах 1927 Г. 1• Управляющие автоном
ными базами выступают от имени базы без доверенности, 
на основании Положения о базе . 

Базы, входящие в обла·стные ко•нторы, являются «тре
стированнымИ>> предприятиями оптовой торговли, ·кото

·рые Положением о торгах 1927 года не преду>смотрены. 
Положе·ние о торгах 1927 rода в этой ча·сти серьезно 
устарело. 

Деятельность оnтовых ба з n остроена на началах пол
ного хозяй•ственн.ого р асчета. Ба зы им еют самостоятель
ный баланс. Основные фонды, имеющиеся у ба з ы, нахо
дятся одновременно и на балан·се •вышестоящей ·конторы. 
Оборот·ными средствами, которыми базы наделяются на 
основании пост-ановления ЦИК и СНК СССР от 15 июля 
1931 г., базы могут распоряжать·ся как «собственными» 
в пределах действующего законодателыства в целях вы
полнения торгово-фин ансовых планов. Иначе говоря, 
оптовые базы ЯIВЛЯI:Оl'СЯ экономически самостоятельными 
l'Орговыми предприятиями и поэтому в смысле ·СТ. 19 ГК 
РСФСР (ст. 19 ГК УССР) могут быть признаны юриди
ческими лицами. Официальное назва·ние юридического 
лица имеют только некото•рые базы, непосред•ственно под
чиненные республи,канским конторам-автономные базы. 
Бо.т1ьшая часть баз, подчиненных обла•стным конторам, 

1 СЗ 1927 г . N2 49, ст . 502. 
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официально в положениях о них юридическим лицом Ht' 

именуется. Тем не менее, следует считать, что и они офи
циально признаны субъектами права. Это вытекает из 
тех же самых положений, предоставляющих право заве
дующему базой «На основании ... положения и выдавае
мой ему д-оверенности осуществлять на основе единона

чалия в·се права и обяза·нности, вытекающие из задач, 
возложенных на базу, распоряжаться всеми средствами 
и имуществом базы в пределах, . уста,новленных законо
дательством и совершать от имени базы все операции, 

входящие в круг ее деятельности» 1. В частности, заве
дующий базой имеет право руководить хозяйственной и 
финансовой деятельностью базы и ее складов, заклю
чать всякого рода договоры, сделки и соглашения на по

купку и продажу товаров своей номенклатуры, на строи
тельство и аренду помещений, приобретение имуществ а и 
инвентаря в пределах утвержденных ассиf1нований и ли

митов. Заведующий имеет право nредставит льствовать 
от имени базы во всех государств HIIЫX, общ тве 1111ЫХ и 
профсоюзных организациях, а также в сти д ла во всех 
судебных, арбитражных и административных организа
циях 2. 

Правоспособность базы как юридического лица огра
ничена двояко: во-первых, определен.ным кругом това

ров, которые могут быть предметом торговых операций 
базы, во - вторых, определенной территорией, на которую 
распространяется сфера действия базы, иначе говоря,
база снабжает товарами рыночных и внерыночных по
требителей, находящихся на этой территории. 

1 Заведующий базой снабжается доверенностью, выдаваемой 
вышестоящей конторой . Доверенности, выдаваемые заведующим ба
зами, совершенно аналогичны доверенностям, которые получают 

управляющие областными конторами, поэтому все сказанное относи 
тельно доверенностей управляющим областными конторами справед
ливо и в данном случае прим~::нительно к доверенностям, получае

мым заведующими базами. См. стр. 68. 
2 Взято из положения о Николаевской торговой базе Одесской 

конторы Укрбакалея, утвердженного 14/II-1955 г. 



А. А. СЕРГИЕНКО. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ 
И ВИНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН 

Грандиозны зада •rи , rr я м '' нны н ·торич ским XXI 
съездом КПСС, требуют даль н йш его р азвития советс,ко 
го пра ва и укр епления социалистической законности. 

Развитие и совершенствование социалистической де
мократии, ра,сширение прав общественных организаций, 
кодификация законодательства, усиление охраны прав и 
законных интересов граждан- вот тот путь, который 
хараК'Теризует в настоящее время укрепление ооциали

стической законности. 
В условиях развернутого строитель·ства коммунизма 

пра,вовые нормы, закрепляющие охрану здоровья граж

дан, естественно заслуживают особого внимания. 
Трудно переоценить значение этих норм, правиль

несть и стабильность их применения. 
Правильное и стабильное применение правовых норм 

в судебной практике в значительной мере зависит от пра
вильного разрешения ряда теоретических вопросов. 

Прежде всего это относит·ся к прав·овым нормам об 
охране здоровья граждан. Дело в ·юм, что ряд у.словий, 
наличИе которых необходимо · для возложения граждан 
ской оtве'l'ственности за повреждение здоровья (причин
ная связь, вина, противоправность) являются теоретиче
скими проблемами, а потому составляют предмет и·ссле

дования не только ·судебной • практики, но и науки права. 
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Данная работа и посвящается наиболее сложным, а 
. пот.ому наиболее важным как для науки гражданского 
права, так и для судебной практики вопросам, относя
шимея 'К обязательствам из причинения вреда, а именно: 
установлению <Причинной связи и вины при возложении 
ОТ<Ве11ственности за причи,нение вреда здоровью граждан. 

* * * 
Закон не дает определения понятия причинной связ·и 

и поэтому в 01прос о том, ка кую причин·ную ·Связь следует 

учиты в ать в .Пр ав , выз ы вает з атруднения и требует тща 
теш~н ·оr о и ссл е.п;о ва ния как ,в судебной практике, так и в 
теори<И права. 

Одного общего положения о том, что отве11ственность 
в праве ~наступает при наличии причинной ~свя з и между 
поведе,нием данного лица и вредоносным результатом, 

оказывается недостаточным. Необходимо выяснить ха
рактер причинной связи, дающей основания для возло

жения ответственности. 

В теории граждансiюго и уголовного права было 
уделено большое внимание вопр·осу о причинности. Вме
сте с тем, нельзя не отметить, что во многих случаях мне

ния различных авторов о хара'ктере причинной связи , 
достаточной для возложения отв е11ств енности, были про
тивор ечивы и в ряде случа ев дезори ентиров али судебную 
практику . 

В свою очередь в судебной 1практике были предприня 
ты неудачные попытки найти различные юридические 
критерии для установления характера причинной с,вязи. 

Вопрос о причиН<ности в праве ·нельзя решить в отрыве 
от философс1юrо понятия причинности . 

Ошибка многих юристов состоит в том, что они забы
вают это основное положение и увлекаются поис·ками 

специфических «юридических» критериев причинности в 
праве. 

Но как справедливо писала редакция журнала сВо
про·сы философии» ... «Вопрос о причинности и~счертываю
ще освещен в марксистской литературе и никакой «осо
бой» причинности в .. . праве, разумеется, ·нет и быть не 
может» 1. 

1 «Вопросы философии» 1953 г., N2 1, с. 97. 
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КонеЧно, нельзЯ забывать, что диалектический мате
риал>изм изучает 1всеобщие законы развития: при·роды и 

общества И В Ча•СТНО'СТИ В>Сеобщую объеКТИВНУЮ СВЯЗЬ 
явлений в природе и в обществе, тогда как науку права 
и судебную практику интере·сует конкретная овязь между 
поведением человека и наступившим вредоносным ре

зультатом . Но это соображение ~вовсе не означает, что 

наука права, суд не должны пользовать·ся общими поло
жениями диалектИческого материализма. Наоборот, толь
ко и>t:ходя из общrих положений д1иалектического материа
ли·зма по вопросу о причинности, м.ожно 'правильно 

решить вопрос о наличии или О1'Су11стви'и причинной свя
зи в данном конкре'I'ном •сЛучае. 

Каковы же общие положения марксизма-ленинизма о 
причин.ности? 

С точки зрения диалектического материализма взаи
модей,ствие в природе носит з а,кономерный характе р. 
Одной •И З сторо н з ак.о номер н ости 51Вля е1'ся пр.ичинн ость 

· (каузальность), т . . 11 0 JJ доiЗа тел ьн о ть и обусловле н
ность ОДНИХ Я>ВЛ 11Иi1 JlP Y I' ИMИ . В ОТЛИ ЧИ ОТ Ид аЛИ>С'Г ОR 
материалисты читают ГJР.И'IИIIJЮсть объС· 1<1'ив·ноi1 реаль
ностыо, существующей неза висимо от ч ело·веческого 

сознания . 

«Каузальность, обычно нами понимаемая,- говорил 
В. И . Ленин,- есть лишь малая частичка всемирной свя
зи, но (матер·иали·стическое добавление) частичка не 
субъективной, а объективно реальной связи» 1. 

Это общее положение имеет очень важное значение и 
для права, по•скольку из него следует, что в п01нятие при

чинности н ельзя вкладывать субъективное представ-

лени е . 

В окружающем на>с мире то, что является причиной 
одного события, в то же время является следствием дру
гого ·События. Причи·на и следствие постоянно меняются 
своими местами в силу их взаимодействия и существую
щей всеобщей связи явлений. 

Отсюда >следует, что для того: 
« ... чтобы понять отдельные Я>вления мы должны вы

рвать их из всеобщей связи и ра·ссматривать их изолиро
ва·нным образом, а в т а к о м случае изменяющиеся 

1 В . И. Ленин «Философские тетради» 1947 r., с. 136 .. 
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движения являются перед нами - одно как причи,на, дру

гое как следствие ... » 1. 

Значит, причина и следствие имеют значение толь·ко в 
применении к отдельному событию, или некоторому опре
деленному ряду событий. 

Это положение - диалектичес·кого материализма пол
ностью применимо и для права, поскольку право имеет 

дело с изолированными явлениями . 

При рассмотрении конкретного дела суд устанавли
вает причину наступившего вредоносного результата, 

изо.тщруя да·нное событие от других событий, не имею
щих отношения к делу. 

Для права особое значение приобретает анал,из ха
рактера причинной связи, т. е. анализ взаимо·связи с точ
ки зрения соотношения необходимости и случайности . 
В обязательствах из причинения вреда очень важно уста
новить, необход,имой или случайной пвляется связь меж

ду действиями причинителя вреда и наступившим вредо

носным результатом. 

С точки зрения диалектическо го материализма необ
ходимыми связям и являются такие связи, которые с не

избежностью , обязательно вытекают из самой сущно.сти 
вешей, из внутренней связи вещей, которые должны про
исходить так, а не иначе. Необходимые связи -это внут
ренние, устойчиiВые связи. 

Случайные связи- это такие внешние, неустойчивые, 
привходяшие, не·существенные связи, которые не выте

кают из внутренних отношений, которые могут возник
нуть, а могут и не возникнуть, могут протекать и так, и 

по-другому 2 • 

В изолированном чередовании событий, исследуемых 
правом, всегда одни связи будут либо необходимы, либо 
случайны . Стало быть, для права имеет значение прежде 
всего то положение диалектического материализма, что 

необходимая ·связь является неизбежной, существенной, 
устойчив·ой овязью, внутренне присущей данному явле
нию, тогда как случайная связь носит неустойчивый, при
вх·одящий, чисто внешний характер. 

Нельзя не отметить, что на заре развития советской 
цивилистической мысли имели место попытки найти oco-

I К Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т . XIV, с . 407- 408 . 
2 «Краткий философский словарь». Гос. Из-во политической ли

тературы, 1954 г., Изд. 4-е, с. 397. 
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бые юридические критерии ра з гра<IIИ'I ' 11 11 11 ~'J I Y 'I I I I\ii l ·l 11 
необходимых ·Связей. 

Подобные попытки предпринимали сторо111111111 11'11 
рии «необходимого условия» и теории «адэкоатно r·, "Р'' 
ЧИННОСТИ». 

Советс-кая правсвая наука отвергла впоследсТВ IIII '· 'Г II 
теории ввиду их субъектwвизма 1. 

Вместе с тем, s литературе совет·ского уголовного lljHt·. 
ва были предложены и иные юридические критерии ра з

граничения причинных связей. 
Так, А. А. Пионтковский полагал, что критерием для 

установления причин•ной связи, достаточной для возло
жения ответственности, нвляется «реальная возмож

ностЬ>> наступления вредоносного результата 2. 
Т. В. Церетели предложила для этой же цели крите 

рий «реальной воз можности вмешательства», суть кото
рого состоит в том, что причинная -связь может быть при
знана достаточной для возложения ответственности толь

ко тогда, когда без дан·ного действия вредоносный 
результат н е имел бы места, если при этом в момент 
совершения поступка ... «лицо имело реальную возмож

ность вмешать·ся ·В объективный ход событий и своим вме
шательством о-казать воздействие на этот ход событий » 3• 

Однако и эти юридические критерии были подвергну
ты справедливой критике. 

На непригодность кр·итерия «реальной возможности» 
обратила внимание Т. В. Церетели, .правильно указывая, 
что позицiИя А . А. Пионтков·ского в дан·ном во просе о но
вывается на неверном отождествлении н собх JlИM O т и 11 
законом ер·ности. Положение А . А . Пи онтк IJ< к г ра з 
граничении причинных свя зе ii при 11 м lllll J<ат ,·ар ии 

1 Критику р азлi!ЧIIЫХ l! a np aплC IIIIЙ u тсо р 1111 « <ШЭ IШЗТ II О Й при
чинности» и тео рии «необходимого у ·лавин » см. у Б. С. Антимонова 
«Значение вины nотерnевшего nри гр~жда нском nр а в он а рушении». 
М. , 1950 г., с . 158-165, а также в его ра боте «К воnросу о понятии 
и значении причинной связи в гражданском праве»- Труды научной 
сессии ВИЮН -1-6 июля 1946 г., М., 1948 г . , с. 66-71. Решительно 
отверга·я теорию «адэкватно й nричинности» , Б . С . Антимонов сnра 
ведливо называет ее «вдвойне субъективистской» , nоскольку субъек 
тивный момент в ней служит и для вы явления «необходимого усло
вия» ·и для выделения из круга условий «адэкватной» nричины. 

• 2 «Уголовное nраво >> общая часть, учебник для юридических 
вузов, 1948 г., 4- е изд . , ст . 304. 

3 · т .. В . Цер.етели «Причинная связь в . уголовном праве» М., 
1949 Г., С , 7,, ; · 
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действительного и возможного бьJЛо воспринят<;> (хотя в 
несколько ином плане) и в цивилиетическоJ1 литературе, 
но как это будет показан о ниже, категории действитель
ного и возможного н е могут .служить цели установления 

х ар акте р а ПрИЧИ•Н II ОЙ СВЯЗIИ . 

Что касае11ся кри те ри я « р еальной возможно·сти вме
шател ьств а», то обстоятельна я критика этого понятия 
была дана Т . Л. Сергеевой, отметившей , в чаетности, что 
оенованием в1ведения у~казанного критерия по·служило 

смешение необходимо·сти и фатальности 1. 

Наряду с указанными теориями, выдвинутыми в со
ветской правовой науке, стремление найти критерии для 
установления наличия или отсут·С1'ВИЯ причинной связи 
появляется и в судебной практике . 

Для этой цели в судебной практи·ке были применены 
такие критерии , как «решающая» причина, «·непоеред

ственная» или «определяющая» пр·ичина, « ПеJ3вонача,rrь

ная» причина и т . д . 

Так, Верховный суд РСФСР по делу .N'9 2178 (1924 г.) 
в своем определении указал на т.о, что « ... достаточно 
у·становления непосред·ственной причинной овязи ·между 

действием или бездействием ответственного лица или 

предприятия и последовавшим ущербом» 2. 

По делу же .N'9 3542 Верховным Судом РСФСР в 
определении было указано, что п оведени е потерпевшего, 

висевшего н а прице пе во в ремя движения поезда, было 

« ... первоначальной причи ной , создавшей усло·вия, при 

которых личное поведение потерп евш е го явля ет.ся не

по·сред.ственной причиной следствия, т. е. прич1инения 
вреда» 3. 

Однако и эти критерии практически оказались непри · 

годными . 

Нельзя говорить о «решающей причине» или <<01Преде

ляющей причине» по·скольку и~ м н о ж е с · т в а причин, 

которые приводят к вредоносным результатам. , невоз

можно выделить эту о д н у «решающую» или «опреде

ляющую» причину. 

1 Т. Л. Сергеева «Вопросы причинной связи в судебной практике 
по уголовным делам Верховного Суда СССР»- «Советское го
сударство и право», 1950 r. , N2 3, с. 30, 31 . 
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Что касается понятия «пер!воначальной» причины, то 
оно еще более неприем{Iемо. Не всякое деikтвие, пред
шествовавшее событиям, которые привели к вреду, явля
ется причиной вреда. Достаточно для этого вспом-нить 
порочную теорию «необходимого услОIВIИЯ». 

Нельзя считать правильной ссыл.ку и на «непосред
ственную» причину, так как не всякое последнее перед 

на-ступлением вреда событие или дейст·вие является дей
ствительной причиной вр еда. Может оказаться так, что 
это последнее событие (действие) не имело существен
ного влияния на на·ступление вреда, который в действи
тельности возник в результате ранее следова13ших со

бытий. 
Мисаилов обратился в суд с иском к Крестецкому лесо

промхозу о возмещении ущер·ба, причиненного увечьем, 
осылаясь на то, что 24 декабря 1950 г. при погруз ке дров 
на паравоз он •п олучил ушиб бедра полен ом, в р з ультате 
чего на м есте удара образовал ась пухоль и пришло-сь 
ам1путиро·вать ногу . В р х Bllbli;, уд Р, тм II'ИB со
стоявшееся р ш ни об yJ\O IIJI 'твор 11ии И · 1<а, у1<азал н а 
необходимость пров е рки за явл нил отв ·тчика о том, что 
Мисаилов и до ушиба ноги ЛBJJЯJI<CS'I и н валидом II групп. ы, 
неоднократно освобождался от ра·боты по болезни ноги 
и что последовавшее обострение болезни и ампутация 
ноги явились естестшенным продолжением болезни 1• 

Таким образом, ушиб поленом (последнее собы11ие) 
могло не иметь никакого влия·ния на ампутацию ноги у 

Мисаилов а. 
Вот почему указанные выше по·нятия и раз граничения 

причинных связей на «непосредственную», «решающую», 
«первоначалыную» причину не получили дальнейшего 

распространения в ·судебной практике и затем были от
вергнуты ею, ·как и сове'!'ской правовой наукой 2 • 

1 «Судебная практика Верховного Суда СССР» 1953 г., N2 1, 
с. 40. 

2 Невозможно согласиться с Е . А. Флейшиц, что в 1955 г. Вер
ховный Суд СССР возродил концепцию «единственной причины» 
вреда. (см. Е. А. Флейшиц «Возмещение имущественного вреда, соеди
ненного с повреждением здоровья»- «Научный комментарий судеб
ной практики за 1955 г. » ВИЮН, М. 1957 г., с. 46.) 

К этому выводу автор приходит, анализируя определение Су
дебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда СССР по 
делу Потапова . 

Основанием для такого вывода явилась ссылка в этом определе
нии на то, что ... «в деле нет доказательств, что указанные выше 
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'В начал е с-ороковых годов в уголов,ном, а затем и в 
гражданском nр а·в е утверждается теория .разграничения 

npич и JJII ЬIX свп з е й 11 а nричи11н о - н еобходимые и причин
:I IО -слу ч ай,JJЫ е. 

Какая же свпзь признаетсп пр ичинн о-необходимой в 
праве? • 

Советские юристы исходят из общефилософского по
·нятия необходимости, подчеркивая при этом оnецифиче
·ские особенности необходимой связи. 

Так Л. А . Лунц пишет, что .. . «Один факт находит,ся 
в причинно - необходимой <:вязи с другим фактом, если 
-практич~ски на опыте до1казано, что факты nервого рода 
влекут за собой результаты того же .рода, к которому 

•ОТНОСИ1'СЯ ВТОрОЙ фа-КТ» 1. 

Г. К. Матвеев 'подчерк,ивает та•кие особенности необ
ходимой связи , как устойчивый ха рактер, обязатель
·но.сть 2. 

Эти определения необходимой связи хорошо допол
·няют друг друга. 

Вряд ли можно ограничиться указанием только на та

·кую о,со·бенность, как устойчивый характер связи. 
Безусловно, основной специфической особенностью 

необходимой связи я'вляется ее неизбежность, обяза
·тельность, •но 'к этой особенно·сти следует присоединить 
также устойчивый и существенный характер связи. 

Еоли вредоносный результат ( увечье) был обусловлен 
.действиями причинителя вреда , прич ем вред не мог не 

возникнуть из данных действий и являлся внутренне за-

- обстоятельства (отсутствие приточной вентиляции- А. С.)' ... яви
.лись причиной з аболевания истца, которое связано с рядом причин». 

Однако из этого отнюдь не следует, что Верховный Суд возло
жение ответственности за профессиональное заболевание ставит в 

· зависимость от «единственной » причины (отсутствие приточной вен
тиляции). Подобный вывод преждевременный, поскольку ниже в 
этом же определении указа но , что ... «данное заболевание связано и с 
целым рядом других причин, устранение которых не зависело от 

. администрации завода>> («Судебная практика Верховного Суда 
-СССР» 1955 г. N2 2, с. 32). 

Таким образом, основанием для отказа в иске Потапова послу
жило не отсутствие причинной связи, а отсутствие вины администра

,цИи в неустра нении ряда причин, вызвавших з аболевание. 
1 Л. А. Лунц и И. Б . Новицкий «Обшее учение об обязатель

стве>>. Госюриздат М. 1950 г., с . 308. 
_ 2 Г . К. Матвеев «Вина в советском гражданском праве» изд, 

J<ГУ, 1955 г. с. 61, .. - . 
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конамерным для этих действий, то налицо причинно• 
необходимая связь между действиями причинителя и 
на·ступившим вредом. 

Несмотря на большое значение и явную целесообраз
ность разграничения причинных сов я зей в праве на необ
ходимые и случайные, отдельные авто ры возражают про
тив такого разграничения и в настоящее время. 

Так, в литературе по уголовному праву В. Н. Кудряв
цевым было высказано мнение о том, что разграничение 
причинных связей на необходимые и случайные ничего не 
дает для решения вопроса об ответственности. Это поло
жение В. Н. Кудрявцев обосновывает тем, что: 

... «в определенной конкретной обстановке субъект 
вполне может в ряде случаев предвидеть вероятность на

ступления не только объективно необходимых, но и объек
тивно случайных последствий своих действий» 1. 

Вводя , таким образом, субъект ивный элемент в поня
тие причинности, В . Н . Кудряьцев счи та т, что в уголов
ном прав е 01)в етс ·rвенносrь ны гуна т толы<о за ви н у , вне 

зависимости от р е ш с 11Н я оопро ·а о характ ' Р пpи•JИIIIIO Й 
связи. 

Воз ражеЕ ня кр и миналистов пр от ив деле ния причин
ных связей на необходимо-причинные и случайllо-причин

ные обусловливается неверным представленнем ими со

отношения необходимого и случайного. 
Как только мы берем изолированные явления, вы

рванные из всеобщей вз аимосвязи и рассматриваемые в 
статике, а не динамике, .то необходимое и случайное уже 

не могут меняться местами. 
Это соображение как раз и упу.скается из виду. 
В литературе по гражданскому праву против деления 

причинной связи на необходимую и случайную выступил 
О. С. Иоффе. 

Критикуя теорию деления причинной связи на необхо
димую и случайную, О. С. Иоффе полагает, что основной 
причиной неуспеха этой теории является то обстоятель

ство, что: 

« ... Необходимость есть закономерность, внутренний 
закон развития данного явления, между тем как противо· 

· 1 В. Н . Кудрявцев <К вопросу о причинной связи в уголовном 
праве»- «Советское государство и право» 1959 r .. N2 l, с, 44. 
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пр авное по,ведение обычно не включае'ГСЯ в закономер
ную часть общей системы взаимодействия» 1• 

Однако с такой К!ритикой теории необходимой и слу
чайной причинной связи вряд ли можно согласиться. 
Утверждение О. С. Иоффе о том, что в·сякая необходи
мость закономерна, является ошибочным. 

Хотя всякая закономерность необходима, не всякая 
необходимость за.кономерна. Закономерность- это не 
просто необходимая связь а в с е о б щ а я, повторяющая
ся необходимая связь 2. 

Отождествление необходимого с закономерным при
вело бы к отождествлению конкретных взаимоотношений 
единичных явлений со нсеобшими связями. 

Такое отождест.вление совершенно немыслимо в пра

вовой сфере, и-бо исследованию в праве подвергается не 
всеобщая взаимосвязь явлений природы и о·бщества, 
а лишь изолированная частичка взаимосвязи . 

Какое же решение предлагает О. С. Иоффе в вопросе 
причинности? Автор полагает, чiо применительно к пра
.ву следует исходить не из понятий необходимого и слу
чайного, а из понятий действительного и возможного: 

«Причинная связь между поведением человека и на
ступившим результатом приобретает правовое значение 
лишь при том условии, что это поведение вызвало дей 
ствительность результата или, по крайней мере, создало 
конкретную возможность er{) наступления» 3. 

Для того, чтобы определить, какое событие иЛи дей 
ствие я·вляется причиной наступившего результата (т. е. 
по О. С. Иоффе - вызвало действительность результата, 
ли б{) создал{) конкретную возможность его наступления), 
автор предлагает пользоваться дополнительным крите

рием «объективно повторяющихся обстоятельств». 
Всю свою . конструкцию О . С. Иоффе иллюстрирует 

следующим примерам из арбитражной практики в 
области обязательств из причинения вреда имуще
ству. 

Лендормост использовал катки и тяжелые вибрацион-

1 О . С. Иоффе «Ответственность по советскому гражданскому 
nраву», и зд. ЛГУ, 1955 г., с. 223. 

2 Ф . Энгельс «диалектика nрироды» , Госполитиздат 1955 г., 
с. 186. В. И . Ленин «Философские тетради». 1947 г., с. 127-128. 

3 О. С. Иоффе «Ответственность по советскому гражданскому 
nраву», 1955 г., с. 233. 
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ные машины для асфальтирования улицы Воинова 
в г. Ленинграде, вслед·ствие чего лоnнули водопроводные 
трубы и вода зато·пила два магази,на Пищеторга. Как за
тем было установлено, Ле1-Jгазсетьстрой, производивший 
до этого укладку газовых труб на этом участке, умень
шил по с·равнению с требованиями технического проекта 
зазор между газовыми и водопроводными трубами (вме
сто 30 см. до 3 см.). Арбитраж возложил всю материаль
ную ответственность на Ленгазсетьстрой . 

Решение арбитража по мнению О. С. Иоффе правиль
но, так как Ленгазсетьстрой, нарJ::ШИВ технический 
проект, создал возможность вредоносного результата. 

Лендормост превратил эту возможность в действитель
ность. Однако, несмотря на то, что Лендор мост, а не Лен
газсетьстрой, выввал действительность результата, 
последний создал к о н к р е т н у ю возможность наступ
пления этого результата, а не абстрактную возможность, 
чем и обусловил причинную связь «такой напряженно
сти», которая достаточна для возложения ответственно

сти. Эта конкретная возможность была создана пото
му, что появление на поверхности дороги движущихся 

предметов, оказывающих да'Вление на подземные соору

жения, относится к числу обстоятельств, «объективно 
повторяющихся при данной конкретной ситуации». 

Нужно отметить, что О. С. Иоффе не разъясняет, всег
да ли следует применять дополнительный объективны!r 
критерий «повторяющихся обстоя1 ельств», обязателен ли 
этот критерий для установления характера возможности. 

А ведь это играет немаловажную роль во всей конструк
ции автора. 

Если дополнительный критерий применим не всегда, 
то нужно указать, в каких же случаях он применим, а в 

каких не применим. Но, если в некоторых случаях до
полнительный критерий не применим, то нужно указать, 
каким же образом тогда определяется «конкретная воз
можность»? При помощи каких других дополнительных 
критериев? 

Если этих других критериев нет, то каким же образом 
можно определить, что абстрактная возможность пре
вратилась в конкреТiную? Очевидно, что таким критерием 
в последнем случае будет являться только субъективная 

оценка лица, устанавливающего наличие причинной свя
зи. Но тогда где же объективный крите рий, единственно 
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приемлемый для определения наличия или от-сутствия 
причинной связи? 

Из положений О. С. Иоффе неяоно также, кто должен 
н ести ответс-твенность: лицо, которое -создало конкретную 

возможность наступления вреда, или лицо, которое пре

вратило эту возможность в действительность? 
Выяснение этого вопроса требует обращения к кате

гориям необходимого и случайного, посколыку только с 
помощью этих категорий можно определить характер 
свя з и между действиями лица, создавшего конкретную 

воз можность (или превратившего эту возможность в дей
ствительность) и наступивши.м вредом. 

Ведь конкретная возможность может быть превраще
на в действительность также в результате случайности; 
с другой стороны поведение лица, превращающее кон 

кретную возможность в действительность, тоже может 

находиться в случайной свпзи с возникшим вредом . 
В .виду этого для суда важно у-становить не наличие 

конкретной возможности наступления вреда или факт 
превращения конкретной возможности в действитель
ность, а х а р а к т е р причинной -связи. 

Но характера причинной связи как р аз и невозможно 
установить при помощи категорий действительного и 
возможного. 

Прав В . Т. Сми.рнов, I<Orдa 0 11 , критикуя позицию 
О. С. Иоффе по да нн ому вопр осу, указывает, что 
категории действ ительного и возможного дают основа 

ние лишь для устано-вления самого факта наличия при
чинной свя з и, но нцля вьшснения характера этой 
связи 1• 

Таким образом, следует признать неудавшейся по
пытку найти и.ное решение вопроса о причинности в 

праве . 

Задача юри·стов должна заключаться не в и з ыскании 

и введении юридических критериев, служащих определе

нию характера причинной связи, а в правильном приме

нении общих положений диалектического материализма 
о разграничении причинных связей на причинно-необхо 
димые И причинно-случайные. 

1 В. Т . Смирнов «Гражданская ответственность государствен
ны х предприятий за причинение увечья или смерти работникам», Гос
юри здат, м" 1957 r., с. 41, 
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У·станавливая ответственность за повреждение здо
ровья в соответствии со ст. 413 ГК, суду приходится 
определять наличие причинной связи не толь·ко между 
поведением лица- причи'Нителя вреда- и наступив

шим вредом, но также наличие иных причинных 

связей. 

Установление причинной связи в с·вою очередь имеет 
особенности в зависимости от того, причинен ли вред 
действием « И·сточник а повышенной опасности» или обыч
ной деятельностью. 

А) В тех слу чаях, когда в-ред здоровью причинен 
обычной деятельностью, суд, устанавливая ответствен· 

ность, должен выяснить вопрос о причинной связи не 

только между поведением причинителя вреда и насту

пившим ущербом, но и определить наличие промежуточ
ных причинных связей . 

Дело в том , что при стойкой утрате трудоспособности, 
к чему обычно сводится поврежден.ие здоровья, работник 
может потерять сво й заработОiк, возмещение которого 
за счет виновноrо причинителя и составляет задачу 

суда. 

Но утрата зар аботка (либо его части) может зависеть 
не только от утраты трудоспосо·бности, но и от друг и х 

обстоятельств. Кроме того, утрата трудоспособности мо
жет произойти не в результате д а н н ой травмы или не 
только в результате д а н н ой травмы. 

Поэтому для суда первостепенное значение приобре
тает вопрос о том, в как·ой мере утрата заработка потер
певшим · связана с поведени ем причи·нителя вреда. Для 
того, чтобы установить это, суду во многих случаях при
ходится выяснять наличие цел ого ряда промежуточных 

звенье.в . причинных связей: 
1) Между поведением причинителя вреда и несчаст

ным случаем . 

2) Между несча·стным случаем и утратой трудоспо
собности потерпевшим. 

3) Между утратой трудоспособности потерпевшим и 
потерей им зар аботка. 

Все эти промежуточные причи·нные связи должны но
сить причинно-необходимый, а не причинно-·случайный 
характер. В случае отсутствия любой промежуточной 
причинной связи, ответственность за вред возни·к•нуть не 
может. 
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K ai< показывает анализ судебной практики, оuшбки 
судо в 11ри возложении ответственности во м,ноги)о{ слу

ч аях и обу·словлены тем, что не "ьшсняются все nро ::межу
то• IIIы е причинные с.вязи. 

Так , решением народного суда 2 уч. Орджоник11iдз-ев
с· кого района г. Харькова был удовлетворен иск Дмитрие
во й в связи с травмой на производ·стве и утратой 100% 
профеосиональной трудоспособности. 

Однако областной суд отменил это решение, у-казав 
на то, что после травмы 19 сентября 1957 г . (ушиба голо
вы) истица находилась в больнице в·сего два дня и вы
писана в хорошем состоянии. Из И·стории же боолезнн 
истицы видно, что до травмы она бол ела энцефа.'11итом, 
а от клинического исследования состояния центра.льной 
нервной системы отказал ась. Поскольку история болезни 
Дмитриевой не была предметом рассмотр ения с:у;J.ебно ·· 
медицинской экспертизы, областной суд пришел к выво 
ду , что народным судом в достаточной степени Iie иссле
дован вопрос о наличии причинной связи между несчаст
ным случаем и утратой трудоспособности у потерпев 
шей 1. 

Особенную сложность для судебной практиl\и пред
ставляют такие случаи, когда утрата трудослоQоб ности 

вызывается наряду с травмой рядом «сопутствуJЮщих 
причин », т . е . другими за бол ева ни5lми или другой трав
мой . В таких случ аях очень важно выясн ить характер 
этой «со путствующей причины » и определить ее вл~с~ я ние 
на утрату трудоспособности. Конечно, в данном вопросе 
значител ьную помощь суду оказывает заключе!iие вра
чебной экспертизы, однако это вовсе не снимае1' с суда 
обязанность оценки указанного заключения. Иногща же 
оказывается, что врачебная экспертиза не мож~т опре
деленно решить вопрос о том влиянии, какое оказа.71а (и 
в какой степени) та или иная «сопутствующая прицина» 
на утрату трудоспособности. 

Тогда суду приходи'!'ся самому при·нимать с:о с>твет
ствующее решение о возложении отвеl'ственности, либо 
об отказе в и~ске. · 

Причины, «сопутствующие» утрате трудоспособвюстн 
могут быть различного рода: 

1 Определение Харьковского областного суда по делу Ng 218 5/58 г. 
по иску Дмитриевой к Харьковскому Тракторному заводу. 
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1) В дущие к утр ате трудоспособности вне зависимо
(" ''' 01 11а тупления данной травмы. 

2) Увел ичивающие степень утраты трудоспособности, 
1111 11 11ри отсутствии которых данна я травма ведет к утра

· , · ~· , · рудо ' JIO об11ости. 
:~ ) УвсJ J И 1 1 ИJЗЯЮJUие ст п ен ь утраты трудоспособности, 

110 11р11 от ·y1CT JHJИ к торых да 1111 ая травма возможно не 

11\)IIIH'J/11 r; ,,, 1< ут р :1тс трудn 1ю ·о6 11 ти. 
ll p11 «t' OII '1("1 II YJO JJtii X» 11\)/JIJJIII:J X yJ«I ЗC::JJIIII>I X трех родов 

'J /1 ')1 t•J 1\lolllt' lll/111 JJJJ( • JIIJ/11111 /lj)II'IJJIJIII>I X (' llн :IL'i'J : 
1) ,, .,, 11 11111\111 1'011 H"l' ll JOIItii MII » II\)11 111 111 :1M II 11 утра-

10 IJI JIIH' JJIII ' IIi"JJJ()i ' lll : 
м ')1 11у 1( )111/MIIIi 11 yтpt t ' l llli 1 р уноt · 11 ос·nб 11 ти. 

\l p ll I'OIIY ' I'("I' II Y IOЩIIX » 11\)IJI//III!I X 111'\)1101'0 р Л.Э отсут

СТIIУ 'Т BOU'' (дЯЖ ' 'JJYI I<Ii'JJJ<JH) II\)11'1/J/III II\1 ' 1151 ' 1> М Жду 
1' (><111М ОЙ и утратой трудос п а об 11 ости. 

13 то же время между «соп утствующе й » nричи11ой 
11 Y'l'\ атой трудоспособности имеется причинно -н еобход и· 
мня вя зь . 

l ~t' П'CTBC IIIIO , что в такого рода случаях ответствен

JIОС 1' J, ll t' долж на наступать, ввиду отсутствия причинной 

(' 11 11:111 м ·жду тр а вмой и утратой трудоспособности, если, 
1<011 '' 111 0, «со-nутствующие» причины не обусловлены ви-
1/ОВIIЫМ по.ведением причинителя вреда. 

П ри «сопутствующих» причинах второго род а между 
травмой и утратой трудоспособности существует причин-
11 0- необходимая связь, а между «·сопутствующими» при
I Jинами и утратой трудоспособности либо вов·се отсут-
твует причинная связь, либо имеется причинно-случай

н а я св я з ь. 

Поэтому в данных случаях должна на ступать ответ
ственность в пол ном объеме ущерба. 

При «сопутствующих» причинах третьего р·ода утрата 
трудоспособности обусловлена в равной мере как «СО
путствующими» причинами, так и данной траrвмой. Выя·с
нить раздельно характер причинной связи между трав
мой и утратой трудос пособности, а также между «сопут
ствующими» причинами и утратой трудоспосgбности не
возможно. Вероятно, что между травмой и утратой 
трудоспособ~:юсти существует причинно-·случайная связь, 
а между «сопутствуюЩими» причинам и утратой трудо
опособности причинно-необходимая связь. Но с такой же 
степенью вероятности возможно, что между травмой и 
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утратой трудоспособности существует причинно-необхо
димая связь, а между «сопутствующими» причинами 

11 утратой трудоспособности - причинно-случайная 
связь. 

В подобн ых случаях, как мы полагаем , должна на
ступать ответстве 11н ость, если даже «сопутствующие» 

причи ны и н е обусло вле ны ·виновным поведением причи

нителя вреда. 

Основанием уста Ji овле Jiия ответственности при «СО
путствующих» п ри• IИII ЭХ тр тьеrо рода должен служить 

принци,п « н аибо.nыii 'ГО благоприят твования», проводи

мый по OT II OWe ii ИIO I< потерпевLJi ему в обяз ательствах из 

причин е ния вреда (п резумп ци я виновJюсти причинителя 
вреда, презумпuия возможности выполнения п отерnев

шим лишь неквалифиuированного труда, если полностью 
утрачена профессиональная трудоспособность и т . д.). 

Поэтому , если возможны с о д и н а к о в ой с т е n е
н ь ю вероятно с т и два суждения, согласно которым 

травма сама по себе могла с неизбежностью привести 

к утрате трудо способности или возм·ожно могла привести 
к этой утрате, то следует полагать, что данная травма 
привела к ут р ате трудоспособности. 

Иной вывод был бы не-справедливым по отношению 
к потерпевшему. 

Что касается объема отве1'ственности при «Сопутст
вующих» причинах третьего рода, то как и при «сопут

ствуюших» причинах второго рода, его уменьшение не 

должно быть допущено по мотивам наличия этих «сопут

ствующих» причин. 

На это обстоятелыство совершенно оораведливо ука
зал Верхо вный Суд СССР еще в 1940 г. по из вестному 
делу Гаврилова, признав неправильным уменьшение су
дами раз мера возмещения наполовину только на том 

осно ва11 ии , что до травмы Гаврилов имел ряд общих за
бол ева ни й 1• 

Во пр ос о причинении вреда здоровью бездействием 
(но не владельцем « и сточника повышенной опасности») 

1 Определени е В е р ховного Суда СССР по делу NQ 286- <<Сбор
ник Постановлений Пленума н определений Коллегий В ерховного 
Суда СССР за 1940 г .». М . 194 1 г., с . 230. 
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следует решать таким же образо-м, как и вопрос о при
чинении вреда действием 1. 

Б) В тех случаях, когда вред здоровью причинен дей
ствием « и-сточни-ка повышенной опасности», установле~ 
ние причинной связи имеет и другие особенности. 

Прежде всего расширяется круг промежуточных пrи
чинных связей. Суду приходится устанавливать не толь
ко причинную связь между действием «источника повы 
шенной опасности» и вредом, но и между пов еден и е м 
владельц а « источника повышенной опасности)) и насту

пившей утратой тр удоспособности. поскольку в с илу 
ст . 404 ГК и ст. 413 ГК ответственность во з лагается на 
в и н о в н о г о владельца «источника повышенной опа с 

ности». 

Отыскание причинной связи между виновным пов ел• 
нием администр а ции-владельца «источника повышен н ой 

опасности» и ут ратой трудоспособности потерпевшим не
мыслимо без прrдстаnле ttи я о том, что понимается под 

«виной админи стр<~ ttии ». Rиtta директора или t<оллегн
ального органа юри11н•t ' t<o r·o Jtttщ'l. или p51 JLOBL>t x р абот
ников данного юридичесt<ого Jllщa? 

В зав исимости от решения этого вопроса р еш ается н 
вопро•с о том, поведение каких лиц должно быть учтено 
при установлении причин ной св я з и. 

Поним ая под виной админи-стр ации также вину рабо
чих и служащих данного юридического лица, о чем речь. 

будет итти ниже, мы в то же время должны отметить, что 
не всегда можно ограничиться установлением причинной 
связи между поведением конкретного причинителя (ра
бочего ил и служащего) и утратой трудоспособности. 

Бр игадир котельного цеха Волошин при осмотр е кот
ла получил т-равму в связи с тем, что рабочий Шарупа 
неправильно (в обратную сторону) включил пневматич е
скую машинку при сверлении отверстий в котле и труба,. 
(служи вшая упором во время сверления) ударила Во 
лошина по голове. 

Установи-в причинную связь между •поведением рабо 
чего Шарупа и травмой истца, народный суд, разбирав-

1 За недостатком места мы н е остан авливаемся на спорной про
блеме «каузальности бездействия» в uелом. Правильной поз иuии в 
данном вопросе придержив аются в уголовном праве А. А . Пионтков
ский, а в гражданском пр аве- О. С , Иоффе, работы кото.рых уже 
uитировались нами выше •. 
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ший дело по иску потерпевшего к заводу, не ограничился 

только установлением данной причинной связи. Суд отме
тил, что в причинении -гравмы Волошину и.меется вина 
администрации, ибо начальник цеха не обеспечил без
опасности работ с лневматичеокими машинками, которые 
не были снабжены специальными при,способлениями .. 
а поэтому рабочие вынуждены были надевать на одну 
из рукояток этой машинки кусок трубы 1. 

Таким образом , суд устанавливал не только •причин
ную связь между по:ведением (действием) рабочего Ша
рупа и травмой, но и между поведением (бездействи ем) 
пр детавители администрации и травмой, причиненной 

Вол·ошину. 
Анализ суд бноi1 практи 1нt показывает, что в анало

гичных случаnх цеnочка nри•шнны х свnзей бывает тем 
длиннее , ч ем выше по воему д·олжностному положению 

данное конкретное виновное должностное лицо . 

В таких случаях особен но важно выяснить характер 
причинных связей, достаточных для возложения ответ

ственности. 

Если вред (травма) причинен д ей с т ·В и е м конкрет
ного работника, то между действием этого работника 
и вредом должна иметься причинно-необходимая связь. 

Если данный конкретный работник к тому же вИно 

вен, то есть в~се основания для возложения ответствен

ности. 

Когда же указанный рабо-гник оказывается неви.нов
ным , тогда . необходимо и·оследовать причинную связь 
между без д ей с т в и е м администрации и наступившим 

вредом, как и в приведеином деле Волошина. Причинная 
связь при бездействии не обязательно может носить при
чинно-необходимый характер, но может быть и причинно· · 
случайной, одна·ко это, как мы полагаем, не Ltолжно 

влиять на решен и е вопроса об ответственности . по 

ст. 413 ГК админи~страции- владельца «источника повы, 

ШеИНОЙ 0П3СНОСТИ». 

Невозможно согла,сить·ся с соображением В. Т. Смир
нова о том, что при возложении такой ответственности 

1 Решени е народного суда 4 уч. Ленинского района г. Харькова 
по делу J;2 2- 6/58 г. по иску Волошина к Харьковскому Электроме
ханическом у заводу. 
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требуется у·становление лишь причинно-·необходимой свя
зи между бездействием администрации и вредом 1• 

Судебная практика, в том числе судебная практика 
Верховног'О Суда СССР, отвергает это мнение. 

Е. А. Флейшиц правильно обратила Jзнимание на то, 
что еще в 1929 г. Верховный Суд РСФСР, а затем и В ер
ховный Суд СССР, возлагали ответственность на пред
приятия за повреждения здоровья, возникавшие в связи 

с тем, что рабочие не надевали очки, а администрация 
не следила за этим, что рабочие не были проинструкти.ро
ваны перед допуском к работе, что к работе допускзлись 
лица, которым по состоянию здоровья данная работа 
была противопоказана и т. д. 2• 

В настоящее время судебная практика Верховного 
Суда СССР и других судов также идет по линии широко
го толкования ви•ны администрации, что безусловно 
я.вляется правильным . 

Но в этом и nодобных· случаях вряд ли МОЖJНО гово 
рить о том, что ДJIЯ оозло жс11ия отв тственно ти тре

буется TOJIЫ< O iipИЧИIIII - 11 OбXOJliiM ЭH 'ВЯЗЬ М СЖЛ.у без·
деЙСТВИеМ администр а ltии и в р с;tом . 

Очевидно, что О'f1Су1'ствие трудовой ди н и nлнны - это 
фактор, который мог nривести, а мог и н е nриве·сти к не
счастном у случаю. Но тогда я.сно, что между бездейст
вием администрации и вредом имеется лишь причи.нно -

случайнвя связь. 
Анализ судебной практики показывает, что во многих 

случаях производствен·ный тра.вматизм вызывае'Гся имен
но бездействием, а не дей•ствием администрации, nричем 
не всегда э1'о бездействие ведет с н е из б е ж н о .с т ь ю 
к наступлению несчастного случая, последний зачастую 
выстуnает лишь как случайное следствие такого бездействия. 

Предложение В. Т. Смирнова об установлении ответ
ственности только nри наличии причинно - необходимой 
связи между бездействием администрации и вредом су
щественно нарушало. бы интересы лиц, потерпевших уве
чье. На Э'ГО пойти нельзя. 

Другое дело, что иногда бездействие администрации 
может находиться и в причинно- нео·бходимой связи с на-

1 В. Т . Смирнов названная работа, с . 50. 
2 Е. А. Флейшиц, «Основные вопросы гражданской ответствен

ности за повреждение здоровья»~ Ученые записки ВИЮН вып. 1. 
1955 г., с. 16. 
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ступившим вредом. Это обстоятельство может явиться 
следст вием различноrо характера тех факторов, которые 
обусловили насту пление вреда. 

Стrонов предъявил иск к заводу малоагрегатных стан
ков г, Харькова в свнзи с тем, Что во время опусканин 
гr уза сорвалсн трос и упаВJ.uая деталь повредила ему руку. 

Иск был удовлетворен судебными органами со ссыл
кой на то, что причиной несчастного случая являлась 
неи·справность л бедки , которая не имела на барабане 
ограничителя для nр едотвращения сползания троса 1. 

Оч вид 1 10, что устра нение неи с nрав•ности лебедки пре
дотвратило бы с JJ с избсж но·стыо на ·ступление вредоносно

го рез ультата, а по то·м у n та ко~ и яналогичных сл учаях 
им еется причинно - н собхоLLИМая связ ь между бездей
ствием адми нистра ции и вредом. 

Сказанное о характере n ричинных связей, достаточ
ных для возложения ответственности при бездействии 
администрации, относится только к п о в е д е н и ю адми
нистрации- владельца «источника повышенной опасности». 

Что касается причинной связи между действием 
«источника повышенной о·nасности» и вредом, то здесь 
следует, во- первых, говорить липл. о де.ikтвии (б е.эде l"r 
ствующий «источник повыL11енно й опасности» вреда пр и 
чинить не может), а в-о-вторых, для возложения ответ 

ственности н а его владельца дол ж н а быть уста•новлен а 
только nричинно-·н еобходимая св я зь между действием 

этого «источника повыш е нной опасности» и вредом 2• 

Таким образом, деление nричинных связей на необхо
димые и случайные имеет И'сключительное з1начение для 

решения воnроса о возложени.и ответственности за по

вреждение здоровья . 

Поэтому нельзя согласиться ка,к с мнением тех ав'!'о 
ров, которые полагают, что причинно-случайная . связl, 

безразлична для права 3, так и с мнением тех авторо·в, 

1 Определение Харьковского областного суда по делу ~Q 2858--
~r. . 

2 Мы не касаемся специального случая ответственности по 
ст. 78 Воздушного кодекса СССР. когда така я ответственность на
ступает и при причинно-случайной связи между действием «источ
ника повышенной опасности» и вредом . 

з Л. А. Лунц, цитированная работа, с . 308; А. К. Сергун......, 
.:Обязательства, возникающие вследствие повреждения здоровья или 
nричинения смерти», автореферат 1\андидатской диссертации , МЮИ. 
1952 г. с. 3--4; В . Т . Смирнов, указанная работа, с . 50 . . 
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которые считают, что ответственность щ· ' I'Jtll 11 11 ' 1 YIHII 1 

за в .с я ·к о е, в том числе и п·ричиюю--сл у •l а l 'ltt О(' ttptttlll 

нение 1. 

* * * 
В связи с тем, что вина, наряду с наличием причн1111 0l\ 

связи, является, ка1к правило, обязательным усло в н м 
всех видов правовой ответственности, в праве сущ Т · 
вует общее понятие вины как психического отношениn 
правон а р у шит ля к своем у проти.воправному поведNIИЮ 

и его р езультату в форм е умысла или неосторожности. 
Психич . ко отн ош е ние лица к своему поведению не

возможн п р 'дст а вить без участия воли и сознания чело
века, ка к д в ух сторон единого психического процесса. 

Поэтому обоснование ответственности за вину следует 
искать в о бусловленности поведения данного лица его 
волей и сознанием. 

В р а боте «Анти-Дюринг» Ф . Энгельс подчеркивает, 
что н ельз я рассуждать о праве, морали, не касаясь вопро 

са о св о боде воли 2. 

Свобода воли лица, нарушающего правопорядок, яв
.пяется одной из предпосылок, без которых · не может 
стоять вопрос о его виновности. 

Но свободу воли можно понимать по - разному, в зави 
симости от т·ого, какое содержание вкладывать в понятие 

свободы . 
Фил ософы материалисты под свободой понимают 

власть, господс1'ВО над обстоятель·ствами и отношениями, 
в кото рых живет индивид; философы же идеали.сты под 
сво бодой ра зумеют самоопределение, из бавление от дей
ствитеJ ti , I IО ГО мира, мнимую свободу духа . 

И схО J L Я и з идеали•стического представления о свободе, 
буржуа з 11t , 1 е философы не могли правильно разрешить 
вопр о о ·оо т н ошении св-ободы воли и необходимости, 
вопроса, н м с юще го решающее значение для обоснования 
ответ.ст в 111 10 ·т и за вину. 

Что ж ' т; t i(OC ев·обода с точки зрения марк·сизма-лени-
низма? ~ -

Матери аmt ' T II'I ecкa я диалектика единственно научно 

1 В. А . Тума н о в « Гi оt t н тве непреодолимой силы в советском 
граждан ск о м 11 ра в с.- «Во 11р осы советского гражданского права>>, 
Госюрвздат, 1955 г ., с . 111 . 

2 Ф. Эн геJt ьс «Ан т н -Дюриt-tг» 1952 г., с. 107, 
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ра з р ешает этот вопрос, считая свободу позна,нной необ
ходимость~о. 

«... вобода,- писал Ф. Энгельс,- господство чело-
А 1<а н ад со бой ... основанное на познании естественной 
н еобходимости ... » 1. 

Такое понимание свободы дает единственно правиль
н ое представление и о свободе воли. 

«Свобода воли означает,- гов.орил Ф. Энгельс,- не 
что иное, ка·к способность принимать решение со зна,нием 
дела ... » 2• 

Свобода- это не просто естественное с.войство чело
вечеокой воли, э ·ю И·сторический продукт, поскольку сво
бода лично•с1'и осуществляет·ся лишь в меру развития 
общественной свободы. 

При социализме человек полностыо освобожден от 
отрицателыного влияния таких внешних условий как 
эксплоатация, безработица, голод, которые толкают его 
на nреоступление. 

В v·словиях социализма свобода воли, как господствСJ 
над самим собой, находит яркое выражение в развитии 
коммунистической морали, в коммуни.стическом отноше
нии к труду. 

Любой член социалистического общества может дей
ствовать в соответствии с познанными законами, т. е. 

способствовать социалистическому разнитию; он может 
преодолеть внутренние прешrтствия в виде, на пример, 

пережиткав ка питализ ма в свеем СОЗ·11а11ии, и в это м за

ключ ае'Гся его подли 11н ая, общественная свобода. 
В то же время бывают случаи , когда он действует во~ 

пр ек и законам общественного развития, законам социа
лизма, направляет свое сознание и волю на путь право

нарушений. 
Тогда то и возникает волрос об ответственности. 

Конечно, гражданская ответственно·сть может возник

нуть только за такое поведение, которое является проти

воправным, т. е. нарушает норму права 3 . Не является 

1 Ф. Энгельс «Анти -Дюринг», там же. 
2 Ф. Энгельс, там же. 
3 В литературе было высказано мнение, что противоправным 

является также поведение лица, нарушающее правила социалисти

ческого общежития (М. М. Агарков «Обязательства из причине
ния вреда».- «Проблемы социалистического права» 1939 г. N2 1, 
с. 58; Т. С. Хаскина «Основные начала ответственности за внедого-
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вино,вным и не влечет отвеетвениости такое поведение, 

которое было правомерным. В этом смысле вина и про
тивоправность тесно связаны между собой, как и другие 
условия ответственности (n.ричин ная связь, наличие 
вреда). 

В то же время недоnустимо и отождествление вины 
с .противопр авностью 1. 

Противоправность является внешним, объективным 
условием ответственности , тогда как вина - внутренн ее, 

субъективное условие такой отве-тственности. Соедение 
вины только к nро'Гивоправному поведению будет озна
чать сведение на нет восnитательной роли права . 

Гражданское право имеет дело с правонарушениями , 
обычно совершаемыми неосторожно, в связи с чем во
nрос об обосновании ответственности за неосторожную 
вину приобретает особенно важное значение. 

В отличие от умысла, где лицо не толь·ко осознает 
(предвидит) наступление вредоносного результата , но и 
желает (при nрямом умысле) или сознательно доnуска ет 
(при косвенном умысле) наступление это го р езультата, 
nри неосторожности (в виде небрежности) nричинитель 
вреда не только не желает, не до·пускает, но и н е nред

видит nоследствий своего по.ведения. 

Поэтому одного лишь общего суждения о · том, что 
лиц.о направляет свое сознание и волю на путь правона

руш ения, недостаточно для обоснования ответственности 
·за небр ежную вину. 
· Тр удность данной проблемы обуславливается тем, 
что nри небр жности вина, казалось бы, лишена своего 
nсихического содержания. 

ворный вр ед по со ветскому гражда нском у праву », автореферат кан· 

дидатской диссертации, М . 1949 г., с . 6). 
Однако, как правильно было отм ечено Е. А. Флейшиц, правила 

социалистического общежития имеют значение лишь при применении 
норм права. Нарушение правил социалистического общежития само 
по себе не может являться противоправным , если это нарушение не 
связано с нарушением норм права. (См . её работу «Обязательства 
из причинения вреда и из неосновательного обогащениЯ». Госюр· 
издат, М., 1951 г.,с. 40-43). 

1 Такое отождествление до пускает в гражданском пра вс 
Х. И . Шварц (см. его работу «Значение вины в обязательствах и з 
причинен и я вреда», 1939 г., с . 43), а в уголовном праве М. А. Ч Лl· · 
цов, (см . его работу «Спорные вопросы учения о пpecтynлe JHJJJ » 
«Социалистическая законность» 1947 r ., N2 4, с. 8). 
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Если лицо не только не желает причинить вред, не 
допускает этого, но и не предвидит наступления вреда,, 

то за что же в таком случае возлагать ответст.венность? 
Ряд авторов связывали вину лица, действовавшего 

неосторожно, с «порочностью», «упречностью» его воли 

или сознания. 

В уголовном праве такие попытки были предприняты 
Б . С. Ошеровичем 1, В. Макашвили и Т. Церетели 2, а в 
гражданском праве М. М. Агарковым , который, противо
поставляя волю и сознание, сrроил на этом различие 

форм вины: 
«Умысел можно ха рактеризовать как упречное со-

стояние воли, неосторож н ость- упречное состояние 

и нтеЛJ i екта»3 . 

Основной недостаток этих попыток заключался в том, 
что с порочно.сть воли» или супречиость сознания» ра.с

сматривались как решающие признаки небрежности. 
С нашей точки зрения правильную позицию заняли те 

криминалисты и цивилисты, которые видят момент вины 

при небрежности в сознательном пренебрежении лица 
своей обязанно·стью быть осмотрительным, вниматель 

ным, осторожным, чтобы не причинять вред. 
Отсутст.вие должной предусмо1 рительности, забот ли 

воеги, осторожности,- вот тот отрицательный момент, 
1<оторый характеризует п сихическое со·стояние причини

теля вреда при небрежности. 
Подобное мнение, основанное на акти.вной роли чело 

веческой воли и сознания, было высказано в уголовном 

праве Б. С. Маньковским 4, Б. С. Утевским 5, А. С. Ники-

1 Б. С . Ошерович «Формы виновности»- «Ученые записки 
ВИЮН» 1940 г., вып. I, с . 69. 

2 В. Мака швили и Т. Uеретели «0 неостороЖности по советскому 
уголовному nраву»- «Проблемы социалистического пр ава» 1939 г. 
N2 4-5, с. 101. 

3 « Гражданское право», уч ебник для юридических вузов, ч. II. 
Юриздат, 1938 г., с. 392. Это nоложение М. М. Агаркова о неосто
рожной в и·не было подвергн уто справедливой критике Б. С. Антимо
новым -см. его работу «З начение· вины nотерпевшего при граждан
ском правонарушении», Госюриздат, 1950 г., с. 94. 

4 Б. С. Маньконский «Проблема ответственности · в уголовном 
праве» , изд. АН. СССР 1949 г., с. 61-62. 

5 Б . С. Утевский «Вина в советском уголовном праве» Госюр· 
издат, 1950 r., с, 280-282. 
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форовым 1· и др., в гражданском праве- Г. К. Матвее
вым 2, В . Т. Смирновым 3 и др. · 

Наряду с этим в цивиЛ'истической литературе была 
предпринята попытка найти иное обоснование ответствен
ности за небрежную вину. 

Б . С. Антимоновым была предложена теория «п ред
шествующей вины», сущность которой показава авто ром 
на таких примерах: 

ЕсЛ'и, не умея ездить верхом, А. все же сел на горя 
чую лошадь и причинил увечья В. , то А. виновен 13 том, 
что не научившись ездить верхом, он сел на лошадь. 

Бел и студент-медик вместо оказания первой помощи 
потер.певшему увечье, сделал операцию, но неудачно, то 

он виновен в том, что взялся за дело, которое доста · 

точно не знал. 

Бели пьяный попал под трам•вай; то он виновен в том , 
что довел себя до такого состояния, когда потерял спо 
собность пони мать окружающее. 

Во В·сех этих и подобных случаях вина «предшест
вует» совершенному действию, а потому является «пред 
шествующей» виной. 

Таким образом, теория «предшествующей вины» пред
лагает такой выход для определения упречности воли 
или сознания при небрежности: если нельзя упрекнуть 
в чем-либо причинителя в момент причин ения вред а , 

нужно посмотреть, в чем его можно упрекнуть в прош 

лом. 

Хотя подобная попытка объяснения природы небреж· 
ности дает известное обосно.вание отве1'СТ'венности nр и 
неб р ежной вине, однако при помощи «предшествующей 
вины » н Jrьзя объя·Сiнить в с е с л у ч а и ответственности 
за небрежную вину. 

CcыJJK й на «предшествующую вину» невозможно 
обосноватr, возложен.ие ответственности за небрежную 
вину, если JJ ри•Jинителя вреда нельзя упрекнуть в везна

нии либо П J I хом з нании того дела, за которое он в зялся . 
И ХОрОШИЙ 11 8 ' :JДII ИK, И ХОрОШИЙ врач, И ХОрОШИЙ МОТО-

1 А. С. 11111<1 1форо 1! «Основные вопросы уголовной ответствен
ности за пpecтyiiJH.' IIII (', о осршснное по небрежности».- Ученые запи-
ски ВИЮН, BЫII . 1, 1055 r., с. 148-151 , .. · --

2 Г . К . Мн ·1 · щч• н c l l ii ЩI 11 ·u u стском гражданском праве» . Изд. 
Киевского Гос . Ун1шс р · нт. 1055 г., с. 277-279. 

3 В . Т. Смирноu, Hl·i T IIIJ OOaнщlн рабрта, с, 56-57, 

7 1348 97 



цикли·ст могут совершить пра.вонарушение по небреж
ности . 

Н аряду с попыткой Б. С. Ан'!'имонова найти положи
тельное содержание психики при .небрежности, аналогич
ная попытка, но несколько иного рода была предпринята 
О . С . Иоффе. 

Н еосторожно-небрежная вина по О. С. Иоффе харак
теризуе'!'ся не только отрицательным моментом «Не 

знал», относящимся к конкре11ным событиям, но и поло
жительным содержанием, выражающимся в абстрактном 
преДвидении причинной связ и между поведением лица 
и наступившим результатом. Эту мысль автор иллюстри
рует на следующих примерах . 

М., помощник машин.иста паравознога депо, произво 
дил замер нефти в баке, пользуя•сь для освещения керо
синовой КОПТИЛIКОЙ, В СВЯ'ЗИ С чем ОТ ВЗрЫВа ПОЛУЧИЛ 
увечье. 

Л. подверrлась операции, но по небрежности хирурга 
в ране был оставлен тампон, вслед•ствие чего возникла 
небходимость повторной операции 1• 

По мнению О. С . Иоффе- администрация, предоста
вившая своиrм работникам керосиновые коптилки, не мог
ла не иметь абстрактного предвидения о том, что воз
можно наступление несчастного случая (взрыва) . Та
кое же абс1'рактное предвидение возможности оставле
ния тампон а им елось,- по мнению а втора,- и у хирурга. 

01' юда д ла тел вы вод, что абстрактное преднидение 
причинной свя з и м 'ЖЛ.У н еnравомер-ным поведением и 
возможным р зультат·ом - это и есть основание ответ

ственности nри н бр ж ной вине. 
С этим M II н и м ч а стично солидаризуется В. Т. Смир

нов, который 11 олагает, что об абстрактном характере 
предвид ни я nри небрежно-неосторожной вине можно го
ворить лишь nри грубой неосторожности 2• 

Ни с мнением О. С. Иоффе, ни с мнением В . Т . Смир- · 
нов а полностью согла•ситься нельзя. 

Ни о каком предвидении, в том числе и абстрактном, 
не может итти речь при небрежности. НебреЖная вина 
тем и отличае'!'Ся от . других форм и видов вины, что 

1 О. С . Иоффе · « Ответственность по советскому гражданскому 
праву», изд . ЛГУ, 1955 г., с. 121-123. 

2 В. Т. Смирнов, цитированная работа, с. 60-61. 
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су·бъект н е пр е д в и д и т, хотя мог и должен был пред· 
видеть послед•ствия своего поведения. 

В самом деле, разве можно г01ворить, что у хи·рурга, 
оста.вившего тамtпон в ране оперируемой им Л., было 
аrбстра•ктное предвидение? Конечно , нет. Если бы у хирур
га имелось это абстрактное предвидение, то 01н, очевид·но, 
принял бы все меры к тому, чтобы не допустить на•ступ
ления вреда . В противном случае в его действиях можно 
было бы усмотреть ко•свенный умысел. В.се дело в том, 
что в данном случае у хирурга от.сутствовало предвиде

ние возможных последствий, хотя он мог и должен был 
их преДJвидеть. 

Несколько сложнее о6стоит дело с друnим примером, 
приведеиным О. С. Иоффе. 

Здесь действительно может оказаться так, что у ад•ми
нистрации , выда.вшей керосиновые коптилки паравозной 
бригаде, возможно имелось а·бстрактное пр едвидение на 
ступл е ния н е ч а·СТIЮГО случая . 

Н о тогда пин а ЗJlMИIIИ • трйщы1 n р ' та т быть н е· 
брежной вил й . 

С точк и з р н ·ин y r'OJЮ IIII O I' O н раu~1 п д<1 1111 0м л уч а 
возможно б1 1л бы гоLюрить JJи бо ам н a.rt f iHI IO ти , 
либо о КО·С В нном ум ысл е, в за ви с.им ости от того, как 
относила•сь администрация к воз.можности на.стушления 

вреда: надеялась ли, что этот вред не наступит в силу 

ряда конкретных обстоятельств; либо же пренебрежи
тель.но относилась к такой воз•можности на·ступления 
чесчастного случая. 

Пытаясь обосновать наличие абстра·ктного предвиде
ния при небрежности, О. С. Иоффе далее утверждает, 
что пр.и самонадеянности всегда имеется конкретное 

предвидение причинной связи. 
«При самонадеянности,- пишет автор,- правонару

шитель рас-считывает с в о и м и (разрядка наша- А. С.) 
действиями предотвратить наступление вредных послед

СТtвий, а для того, чтобы иметь возможность это сделать, 
необходимо предtставлять себе к о н к р е т н о е раз,витие 
причинно-·след•ственных свя·зей между неправомернЬiм 
поведением и возможным результатом» 1• 

При такой трактовке понятия «самонадеянности» вы
вод О. С. Иоффе является безусловно правильным. 

1 О. С. Иоффе , названная работа, с. 122, 
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Но дело все в то м, что понятие «·са·монадеянности» 
значительно шире и включает не только надежду лица 

н а е г о л и ч н о е вмешательство в ход событий, но и 
надежду на ин ы е обстоя тел ь .ст ,ва (вмешател ь
ство третьих лиц; личные качества лица, которое подве р 

гает·СЯ опа•сности; особы е свойст.ва вещей и т . д . ), лежа
щие В'Не сферы деятельности данного лица. 

Следует отметить, что извест,ное основание для вв еде
ния терм ина «самонадеянность» давала ст. 10 УК РСФСР , 
где было сказано, что nод н ео.сторожностью понимают.ся 
та кие действ и я, когда лица « ... не предв идели посл едствий 
своих постуnков, хотя и должны были nредвидеть их, или 
легкомысленно н а д е я л и с ь nр е д о т 'в рати т ь 

(р азрядка наша - А. С . ) такие nоследствия». 
Однако, в н астоящее время эта неточио сть формули

ровки «·самонадеянности» устр анена . 

«Осно.вы уголовного з а конодательства Союза ССР и 
союзных реслубл.ию> , принятые в кач естве За·кон а Вер 
ховным Советом СССР 25 декабря 1958 года, содержат 
следующее оnределение понятия неосторожности: 

«Преступлени е признается совершенным по неосто 
рожности, если лицо, его совершившее, предвидело воз

можность наступления общест.венно опа•сных послед·ст 
вий своего действия или бездействия, но легкомысленно 
рассчитывало н а их пр е д о т вращение (р азрядка 
наша - А . С . ) , либо не nредвидело воз·можности наступ
л ения таких последствий, хотя должно было и мо гло их 
nредвидеть» 1. 

Таким о·бразом , в настоящее время становится особен
но очевидным, что термин «·самон адеянность» устарел и 

· нуждается в замене другим термином , поскольку при 

этом виде неосторожности лицо надеется не только на 

себя (о тку да и происходит термин «самонадеянность») , 
но и на иные обстоятель·ства, как средства ус'I'ранения 
возможных врЕщоно·сных 'послед:ст.вий. 

По нашему мнению вм есто термина «самонадеян 
. но·сть» следовало бы употреблять термин «осознанная 
.. неосторожность». Тогда небрежность следовало бы име 
новать «Неосознанной неосторож ностью». 

Эти термины отнюдь не я·вляются нововведением. 

1 Статья 9 указа нных «Основ» - «Ведомости Верховного Совета 
СССР» 1959 г ., N2 1, с. 25. 
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Ссыл•ку на «неосознанную неосторожность» можно 
встретить в учебной литературе 1 . 

Потребность в •введении иных термино.в для ра з г.рани
чения видов неосторожной вины в гражданском пра ве 
п ризнается рядом авторов . Та.к О . С. Иоффе и В. Т. Смир
нов прибегают в своих доводах к та,кому термину , ка i< 

« небрежно-неосто рожная» вина. Но этот термин н ичего 
но•вого не говорит и может быть в ос·принят как тавтоло
гия, поскольку неосторожно.сть и небрежно сть в судеб 
ной практике ·считаю"f\ся равноценными понятиями. 

Б-ведение же терми.нов «осоз•нанной» и «неосознан·ной» 
неосторожности .внесло бы ясность в вол·рос о том , в ка 
ких случаях имее'I'ся, а в ·ка ·ких случ а ях отсутствует 

оознание (пред•видение) возможности наступлени я вре
доносного результата , что имело бы большое положи
тельное значение . 

Термин «ОСО'Знанная» неосторож н ость бол •1 тко оы -
ража ет х а рактер пр дв ид ни я 11 р 11 эт м щ1д 11 о тор ж

ной вины . 
Конкретно пр двид ' ll lll' pн :tiJ II T II H 11\JII ' III III IOi'l ·щ1 зи 

имеет м есто 11 нри вс х луч анх с :t11<1 lliii Oii щ•о ·то рожн о-
сти, как то пола га ет, например, . И оффе. 

Подоб н ое 'предвиден ие им ееТ'ся толы<о в тех с.1 у ч аях, 
когда лицо л еrкомысленно надеется предо11вратить на

ступление вредоносного результата свои·ми действиями, 
ибо невозмож,но пытатiУся предотвратить вред без кон
кретного предвидения того, что может произойти. 

Если шофер автомашины решае"flся «проскочить» че
рез железнодорожный переез•д ранее мчащего-ся поезда. 
то он надеет.ся ·С в о и м и д ей с т в и я м и не допустить 
столкновения ·с поездом . Безусловно, у шофера имеется 
конкретное предвидение возможных последствий своих 

действий. 

Предвидение может носить и иной хар актер, если 
лицо надеется н а предотвр ащение 'вр едоносного р езуль

тата не в связи с е г о д ей с т в и я м и, а в связ и с дей
ст.виями других лиц, действиями сил природы и т . д. 

В подобных случаях у лица может иметься лишь 
абстрактное 'преЛiнидение воз•можно·сти IJасту•пления вр е 
доносного результата . 

1 «Уголовное право» общая часть , у ч ебник для юриди ческих 
вузов. Юриздат , М . 1948 г., с. 345. 
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А6страктное, а не конкретное предвидение особенно 
чаJсто может иметь место в случаях бездействия админи
страции, когда безVJ.ействие 'Выражается в неосуществле
нии общих меро,приятий по соблЮдению дисциплины и 
условий труда, техники безапаоюсти, промышленной са
нитарии и гигиены, т. е. ·в тех случая·х, ,когда админи,стра

ция со·знательно ста'вит работника в з аведомо о1пасные 
условия. 

В приведеином О . С. И фф случае с помощником 
машиниста М. администрация д 110 , выдавшая ,керосино
вые коптил,к и , имела пр сдви.д ' IJ И e возможно·сти на,ступ

ления вредоiЮСIЮГО р з уJi ьтата, хотя не могла предви

деть, что н сча·стный слу•1ай •11р и з ойдет именно ·с М., 
а nоэтому е 1пр двидени е Iюсило абстрактный характер . 

Почти анало!'ичный случай имел место tПо другому 
делу с 'Машинистом Копыловым, который получил ожоги 
при ночном осмотре 'nаровоза tC помощью факелов. Вnо
следствии оказалось, что администрация выдала 1В поль

завание паравозной бригады горючую смесь, обладав
шую nовышенной восnламеняемостью, что и явилось 
причиной несчастного случая. 

МонтажнИiк Донченко при работе на высотах не был 
снабжен предохранительным поя.сом, в результате чего 
потер!Пел у;вечье I. 

Коваленка nолучил трав'МУ ввиду захламленности 
прохода между станками металлоломом 2 • 

Курило уТ<ратил гла з, ибо подобно д·ругим рабочим не 
пользовал,ся з ащитными очками вследствие 011су1'ствия 

должной производственной дисцИiплины 3• 

В этих и во многих аналогичных ~случаях администра
ция, зная о том, что горючая ~смесь имеет повышенную 

восnламенЯмость, что на высоте люди ра·ботают без пре
дохранительного поя,са, что проходы между станками 

захламлены, что работники не пользуются защитными 
средствами и т. д., имела абстрактное предвидение воз
важности наступления несча,стных случаев. 

Таки'М образом, при осознанной нестоtрожности .пред-

1 Определение Харьковского областного суда по делу N2 1748/58 г . 
по иску Донченко к домоуправлению N2 0527 г . Харькова . 

2 Определение Харьковского областного суда по делу N2 2838/58 г. 
по и ску Коваленка к Харьковскому канатному заводу. 

3 Определение Харьковского областного суда по делу N2 1915/58 г, 
по иску Курило к Харьковскому Коксохимическому заводу. 
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видение возможности вредоносных последствий может 

носить в одних случаях конкретный, а в других случаях
абстрактный характер. 

Что касается нессознанной неосторожности, то этот 
вид нессторожной вины тем и характерен, что предвиде
ние ( •конкретное или аобстра1ктное ) отсутствует. Не меняет 
положения и степень нео·сознанной неосторожности. 

ВЬiiвод В. Т . Смирнова о том, что при грубой небреж
но•сти существует абстрактное предвидение, нельзя при· 
знать правильным. 

Известный повод для такого вывода дает неверное 
утверждение автора о то•м, что при неосторожности (в от
личие от умысла) сознание охватывает лишь совершен
ное действие, и не охватывает результата этого дей
ствия. 

В действительности, для пра1ва осознание действия не 
имеет значения, если это действие не ведет к вредонос
ному результату. Это положение для гражданского пра · 
ва имеет особенное з нач е ни , ибо отв тстоенность 110 но р
мам ГК наступа Т TOJJЬI<O При Н ЭJIИЧИИ Ор ДОНО НОГО 
результата 1. По-т му для в ЗJIОЖ 11ия rраждавоJ<Ой от
ветственно-сти необходимо выяснить нсихическо отноше
ние данного лица именно к вредоно•сному результату, а не 

только к самим действиям лица. 
Вопрос об установлении виновного поведения причИ

нигеля вреда п•ри повреждении здоровья имеет свою спе

цифику . 
В . подавляющем большинстве случаев причинение 

увечья работнику происходит в связи с деятельностью 

предприятия, а потому воз.никает вопрос о понятии вины 

юр.идического лица. 

Вопрос о в-ине юридического лица претерпел в совет

акой цивили•стической литературе значительную эволю
цию. Вплоть до недавнего времени было распространено 
мнение, что юридическое лицо отвечает за вред, причи

ненный его органами, как за свои винов1НЫе дейс11вия. 
Вина рядовых работников данного юридического лица не 
считалась .виной юридического лица. За действия своего 
работника, не являющегося органом юридического лица, 

1 По мнению А. С. Никифорова в уголовном праве также можно 
говорить лишь о психическом отношении данного лица к вредонос

ному результату, но не к его действиям -см. А, С. Никифоров, цити
рованная работа, с. 143, 149. 
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юридическое лицо несло ответственность лишь в том слу

чае, если последнее было виновно в выборе этого раб е>т
ника, л·и бо в надзоре за его работой. 

Таким образом, юридическое лицо несло отвекпн~н
ность за вред, причиненный в связи с дейсl'вием (бездей
ствием) мастера, начальника цеха, главного инженера 
и др у гих должностных лиц . 

Такого мнения придержнвал ся, например, М. М. Агар· 
ков , который в подтвержд ние своей точки зрения ссы

лался лишь на один п рим р из судебной практики Вер
ховною Суда СССР за 1939 г.t . 

Основа н ием для такого вывода явля ется представле
ние о том, что деятельноеть юrидич С t<ого ли ца необхо
димо отличать от орга н изации этой деятель·ности. Одн а
ко, как справедливо отметил С. Н . Братусь, з адачей 
юридического лица является не только организ ация дея

тельности, но и сама деятельно·сть 2 . 

Под деятельностью же юридического лица следует 
понимать всякое служебFГое действие (или бездействие) 
его органов, а также всех работников юридического 
лица 3. 

Отсюда и правонарушения, совершаемые по вине ра
ботников юридического лица или его органов в процессе 
осуществления этой деятельности , являются виной само
го юридического лиц а. 

Подобное решение вопроса о деликтоспособно·сти 
юридического лица вытекает из того очевидного факта , 
что в отличие от сделкаспособности никакой управомо 
ченнести на совершение правонарушения быть не может. 
Если при совершении правом ерных действий (заключе
ни е сделок) волю юридичес.ко го лица выражают лишь 

управомоченные на то органы юридиче·ского лица , либо 
его представители , то при совершен ии неп•равомерных 

t М. М. Агарков «К вопросу о договорной ответственности», 
Сборник «Вопросы советского гражданского пр ава». Изд . Акаде
мии Наук СССР, 1945 г. , с . 147. 

2 С. Н . Братусь «Субъекты гражданского права», Госюриздат 
1950 г . , с . 211 . 

3 Б. Б. Черепахин «Волеобразование и волеизъявление юридиче
ского лица»- Известия высших учебных заведений- «Правоведе
ние», 1958 г. , N2 2, с. 47. 

Подобное предста вление о деятельности юридического лица 
исходит из теории коллектива, а не теории органа юридического 

лиuа. 
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де й·ст.вий (деликтов) волю юридичес·кого лица выражают 
не только органы юридического лица, но и все его рабо 
чие и служащие 1. 

Утверждение о том, что в социалистичес-ком граждан
ском о-бороте только органы юридического лица выра
жают его волю 2 может быть отнесено лишь к сделкоспо 
собности, но не к деликтоспособности юридическо го лица. 

Поэтому мы присоеди няем·ся к мнению тех авторов, 
которые полагают, что юридическое лицо отв еч ает за 

вред, виновно причиненный его рабочим или служащим , 
как за овои, а не з а чужие действия 3. 

Общее направление судебной практики Верховного 
Суда СССР 4 как и местной судебной практики подтвер
ждает это мнение. 

Рабочий Сосницкий и Сиканенко затеяли на прои з 
вод·стве борьбу между собой, перевернули щит, который 
повалил другие щиты, упавшие на голову Маннко ва. 
Харьковский о-бластной суд, и змен яя р ешени е народного 
суда об от.казе в иске о вы1плате н едопл аченных сумм по 
больничным листам, исходил и з того, что в данном слу
чае имеется вина администрации , не обеспечившей долж
ной дисциплины на производстве 5, 

1 Б. Б. Черепахин совершенно прав, когда он утверждает, что· 
подобное правило применимо лишь к государственным предприятиям. 
Что же касается кооперативных организаций, то здесь следует гово
рить о волеизъявлении (при противоправных действиях) не всего 
коллектив а (членов кооперативной организации ), а только д ей
с т в у ю щ е г о коллектив а ( о рган, рабочие и служащие, но н е е го· 
члены, к а к та ковы е) -см . укюа нн ую работу- с 49. 

2 Р. О. Халф и н а «З н а ч с н и и cy Li tн ocт i, договора в советском со
циалистичеС I<Ом гражщlН С !<ОМ n pa вr». И эJL. Л Н СССР, 1954 г., с. 60. 

3 Б. С. Антимонов «Гр ажJ t а н с i«IЯ отвстс твС IIJ IОСТь з а вред,. причи
ненный де йствием « и ·тo • J IIJШa J I O BЫJ LI JIJJOi;J о п асн ости» , 1952 г ., с. 213. 
С . Н . Братусь «Субъекты Г JHIЖ I L Э IJ C J<O J 'O н рава» М., с. 206. И. Б. Но
вицкий и Л. А. Л у нLt - JtJJTIIJIO I IЭ JJJ IOC сочинени е , с . 35 1. Е. А. Флей 
шиц «Обязательства из пр и• Jнi! с н ия вр еда и неос иовательного обо
гащения» М. с . 110. Е. А . Ф JJ C i·i i LJиц «Основн ые вопросы гражданской 
ответственности за повреждс 11 н r здоровья»-Ученые за писки ВИЮН 

вып . 1, 1955 г. , с . 33. В . Т . Смир н ов , цитированная работа, с. 68. 
Б. Б. Черепахин «Волеобразование и волеизъявление юридического 
лица » «Известия высших учебных заведений.- «Правоведение» 
1958 г. , N2 2, с . 50 . . 

4 См. Определения Верховного Суда СССР по делу колхоза 
«дружба » и другие, приведеиные в цитированных работах С. Н . Бра
туся , Б. С. Антимонова , Е. А. Флейшиц. 

5 Определение Хар ьковского областного суда по делу N2 5107/54 r . 
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По другому делу было установлено, что кочеr·ар пара-· 
воза выронил гаечный ключ, причинив травму машинисту 
Гура . Вина кочегара была признана виной юридического 
лица 1• 

Если ·ра·сширение ответс'f'венности предприятий и уч
реждений за повреЖдение здоровья ввиду подобного 
понимания вины юридичеокого лица являе'f'СЯ целиком 

обоснованным, нельзя признать .правилыным расширение 

такой отве11ственности по иному основанию: отождес11вле
нию понятий в.и•ны и противоnравности. Между тем в су
дебной пра1ктике это расшир ни е отве'Гс'Гвенности про

исходит зачастую в свя з и с тем, что устанавливается 

лишь сам факт противоправного по·ведения причинителя 

вреда, а не его вина. 

В подтверждение этого вывода можно со•слатЬ<ся и на 
местную судебную практику. 

Так, по делу Мигдаль Харь·ковокий о·блаоной суд 

указал, что вина домоуправления N2 059 Киев.ского РЖУ 
г. Харькова со·стояла в том, что дом, находившийся в ве
дении управления, не ремонти.ровался, вследствие чего 

обвали1вшаяся с дома штукатурка причинила травму 

Мигдаль 2 • 

По делу Сухорукава ХарЬ!ковск.ий областной .суд отме
тил, что админи•страция завода ХТЗ виновна в том, что 
потерпевший не был ·проинстру•ктирован, каким образом 
онимать рештовку 3. 

По делу Бушева несчастны й случай произошел в свя
зи с тем, что во время заточки диска циркулярной пилы 
наждачным камнем произошел разрыв диска и куском 

камня разбило стекла очков, 'в результате чего истцу был 
выбит глаз. Харьковский областной суд признал вину 
администрации в том, что потерпевшему были выданы 
очки с бьющимиен сте.клами 4. 

В.се эти и многи е другие примеры свидетель·ствуют 
о том, что, у•станавливая в-ину администрации при без-

1 Решение народного суда 4 уч. Ленинского района г. Харькова 
ло делу N2 2-282/58 г . по иску Гура к Харьковскому Электроаппа
ратному заводу. 

2 Определение Харьковского областного суда по делу N2 5389/53 г. 
8 Определение Харьковского областного суда по делу N2 1648-

54 г. 
4 Определение Харьковского областного суда по делу N2 75-55 г. 
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деЙС11ВИИ, суды в большинстве случаев рассматривают 
фа ктичес-ки 'вопрос о противоправности, так ка,к, устано
ви.в фа,кт, что дом не ремонтируе'fiся, что очки ·С небьющи
ми,ся стеклами не •выдаются, что инструктаж потерпев

шего не проводится и т. д., суды не занимаются выясне

нием вопроса о том, имелась ли возможно.сть отремонти

ровать дом, выдать очки, ·проинстру1Ктировать в данное 

время потерпевшего и т. д. и виновно ли ·не совершены 

указанные дей·с11вия. 
К.онечно, можно с.сылать·ся на то, что в 'силу 'ст. 413 ГК. 

. вина причинителя вреда предiПолагается 1, а поэтому 
суду и не .следует «устанавливать» вину администращш. 

Однако, здесь речь идет о другом: поскольку неопро
вержимых презу,мпций в •сове'fiоком праве . нет, то пр е· 
зумпция вины причинителя может быть о1Провергнута. 
Иначе говоря, администрация может доказывать, что 
она 'Не могла совершить то действие, нессвершение •КОТ·О 
рого пр.и,вело затем к .вреду (не могла отр монтировать 
дом, выдать очки , про ин тр )'lктиров ать nот рп 0111 ero 
и т. д . ). 

Чтобы и ::iб ж ать n д бны х 11 ' Ж СJi ат л,,,,ых п л д
ствий, ...:.... •zр ез м е рн ого расшир ения отв т тв нно ти .при•Iи 
нителя вреда,- суды долж•JIЫ прои з водить оценку дока

зательств, опровергающих презумпцию вины причини

теля. 

Расширение ответственности ·предприятий и учрежде
ний, каtк похазьшает анализ судебной практики, идет так
же по линии широ,кого понимания правила, изложенного 

в п . 18 постано·вления Пленума Верховного Суда СССР 
от 10 июня 1943 г. 

«Несоблюдение действующих правил об охране тру
да» ад·министрацией предrприятия, за что в силу у.казан
ного tП. 18 и ;LI.олжна наступать ответственность, толкуется 

1 Этой точки зрения придерживаются большинство а второв. 
Однако К. С. Юдельсон в своей работе «Проблема доказывания в 
советском гражданском процессе» , Госюриздат 1951 г., с. 290 утвер· 
ждает, что проблемы бремени доказывания н е существует, посколь· 
ку имеется принцип активного содействf!я суда сторонам в сборе 
доказательств (ст . ст. 5, 118 ГПК) . Аналогичное мнение было выска· 
зано Л . А. Майданик в работе «Реrрессные . иски профсоюзов и 
иски потерпевших к предприятиям >> , Профиздат 1946 r., с. 21 . С этим 
суждением согласиться нельзя, поскольку оно основано на неверном 

противопоставлении способов доказывания вины с предположением 
о наличии вины. 
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судами иначе, а именно ка1к несоблюдение любых пра
в.ил, хотя и не дей·ствующих, не изданных, но принятие 
которых необходимо для безопасности работников. 

Так, по делу Латкина народный суд 3 уч. Кировекого 
района г. Сталина отказал в иске на том основании, что 
К'репление кровли в том месте, где работал Латкин, было 
сделано по паспо·рту, а потому ви11а п . р ед·приятия в не

счастном случае с потерпевшим отсут.ствует. 

Однако, отменяя это реше11и , Ве рховн ый Суд УССР 
указал: 

«При новом ра ссмотр ени,и д л а ел дует иметь в виду, . 
что пр едприяти е долж11 о н ст и мате ри а л ь 11ую ответ·ствен

но·сть, бели будет устан овл е н о, что кр е пл ен и е кровли не 
обеспечило безопасность работы р а бочего Ла 11J< ина » 1. 

Аналогичный вывод сделан по делу Гольдина Харь
ковским обла·стным судом 2 . 

Такое распространительное толкование понятия «не
соблюдения действующих ·правил об охране труда» нель
зя признать правильным, поскольку оно ведет к отожде

ствлению вины с противоправностью . Для возложения 
ответственности необходимо, чтобы администрация пред
видела или могла предвидеть, что данн·ое нарушение 

(упущение) может привести к несчастному случаю. 
Именно на это обращает внимание и Верховный Суд 

СССР. 
Так , Грядкиrr получил з абол евани е во вр емя работы 

на Крайнем Севере (авитаминоз), в связи с чем прекра
тил работу. Грядкин просил взыскать во.змещение ввиду 
утраты заработка, ссылаясь на то, что «Гл·авсевмор
путь» не обес,печивал его необходимыми продуктами пи
тания, -содержащими достаточное количество витаминов . 

Верховный Суд СССР, отменяя все ·решения и опре
деления об удовлетворении иока, указал на то, что снаб
жение продуктами Нордвикекого узла, где работал Гряд
кии, производилось в соответ.ствии е нормами, а ·сам по 

себе факт недо·статоч,ного витаминного питания и нере
гулярного снабжения не мог быть поста-влен в вину адми
нистрации, так как перерывы в снабжении были из-за 

1 Определение Вер ховного Суда УССР по делу Ng 06-!282-
52 г . 

2 Определение Харьковского областного суда по делу Ng 5448-
54 г. 
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обстоятельств, которые от администрации не зави
сели 1 . 

По ряду других дел Верховный Суд СССР указывал 
также на то, что для возложения ответ.ственности за по

вреждение здоровья необходимо у·становить, ·Какие к о н
к ре т н ы е нормы и правила по технике безо·па.сности 
были нарушены администрацией 2. 

Так обстоит !Вопрос с виной админи·страции предприя
тия (учреждения) при возложении о11ветств·енности по 
ст. 413 гк. 

В тех случаях, когда пред•приятие или учреждение не 
является страхователем потерпевшего, от•ветственность 

может наступать и при отсутствии вины, если вред при

чинен «источником повышенной опасности» ( rст. ст. 414 
и 404 ГК). . 

Это, однако·, не означает, что налич-ие или отсутствие 
вины причинителя вреда вовсе не имеет значения при 

возложен и и ответстшенности по с т. с т. 414, 404 Г К. 
Анали з суд бной практип<Jи nоказыва ет, что в таких 

-случаях B llll rt адМJJ JJ истрации м ж т им ть з н аче н ие для 

решснин пO II[) O а то· м, JJCI I<О Г и з владел1,це в двух 

«И<СТ0 1 1 11111<0Н II OB ЫIII 111 1 i1 rJJGI•"II rСТИ » JJО:МаГаТЬ ОТВеТ
СТВ III IOCTb. 

Калашник следовала как пассажир в автомашине, 
nри 11адлежаrв wей Я.синоватской аiВто·базе Донецкой же
лез но й дороги и потерпела увечь·е в овязи с тем, что авто
машина выехала через закрытый шлагбаум на железно
дорожный путь, где столкнулась с поездом. Харьковский 
областной суд указал на то, чтu ответственность должна 
быть возложена не на Управление Донецкой железной 
дороги, а на владельца автомашины, поскольку в аварии 

виновен шофер автомашины, а не машинист поезда 3. 

Аналогичное решение вынесено было по и-ску Харь
ковского автопарка к Мирошниченко и УНР-200 авто
базы .N2 389 4• 

1 См. «Социалистическая законность» 1955 г . , .N'2 12, с. 76. 
2 ОпредеJ1 ение Верховного суда СССР по делу Колганава- «Су

дебнан npat<Пiкa В ерховного Суда СССР» 1955 г., .N'2 4, с. 37. Поста
новление Пле н ума Верховного Суда СССР no делу Молчанина
«Бюллетень В 'J)XOBнoro Суда СССР», 1958 г., .N'2 6, с. 13-15. 

3 Опрсдсл~ 11и е Харьковского областного суда no делу .N'2 4430/53 г. 
4 Реш е ни е 11 арод11ого суда 3 уч. Краснозаводского района 

г. Харькова по делу .N'2 2-392/58 г. 
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Таким образом, ·наличие вины од'ного из •прич-инителей 
вреда решает в подобных случаях вопрос о возложении 
ответственности на виновного владельца «источника по
вышенной опасности». 

Но не только в этом имеет значение у•становление 
вины причинителя вреда при •возложении ответсгв·енно
сти по ст. ст. 414, 404 гк. 

Анализ судебной -практи•ки показывает, что вина при
чинителя вреда имеет значени также в тех случаях, ког

да «источни•К повышенной о-пасности» выбыл из облада
ния владельца помимо ro n ли. 
Шеголева во вр мя ра<боты ·с11релочницы была сбита 

а'Втомашиной , принадл ежащ И Харьковскому Горnлодо
овощторгу, получив тяжелые ув чья . Народный суд иск 
удовлетворил полностью . Харьков·с.кий Горллодоовощ
торг ·в кассационной жалобе ссылался на то, что шофер 
Нежурин взял а.вто·машину ·без согласия дирекции . Об
ластной суд, о1'клоняя каосационную жалобу ответчи·ка, 
указал, что владелец «источника повышенной опас
ности» может быть освобожден от ответственности толь
ко в том случае, когда этот «источник» выбыл из о-бла
дания владельца помимо его :воли и не по его вине. 

· в данном же случае шофер ответчика Нежурин взял 
автомашину из гаража, ключи от 'Которого находились 

постоянно у сторожа, а поэтому хотя автомашина и ока

залась у Нежурина •помимо •воли ее владельца, но по sине 
ЭТОГО 'ВЛадельца 1. 

Подобное же суждение вьюказана было Верховным 
Судом РСФСР по делу Кузнецова 2. 

0-гсюда следует сделать вывод, что в.ина .причинителя 
вреда имеет определенное значение и для возложения 

ответственности по ст. 414 ГК, но не только для сrз озложе
ния ответственности пост. 413 ГК, хотя бы вред был при
чинен «источником повышенной опасности». 

1 Определение Харьковского областного суда по делу N2 3247-
58 г. 

2 Определение Судебной Коллегии по гражданским делам Вер· 
ховноrо Суда РСФСР по делу Кузнецова - «Советская Юстиция:.,_ 
1958 г., N2 6, с. 82-83. 
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И. М . ПОЛУНОВ. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРАВА НА ТРУД 

1. Согласно ст. 118 Конституции СССР п·раво гражда
нина на труд- это право на получение гарантиро1ванной 
работы с оплатой труда в соо'ГВе1\Ствии •С его количеством 
и качеством . Право на получение работы пред,полагает не 
только доступ ·к ней, но и ·ее дальнейшее усто йчивое о.су 
ществление в обусловленном месте по соответс11вующей. 
профессии и специальности работниха . 

Устойчивость Торудовых пр авоотношений является 
предпосылкой создания постоянных кадров на производ
стве и тем самым одним из существенных услов.ий повы
шения ·проиэ·водительности труда. 

Проиэ,водительность труда-как указал В . И. Ленин
это , в последнем счете , самое важ1ное для по·беды нового 
общесТiвенного строя 1. Руководствуясь этим положе
нием, партия до·бивала·сь и впредь будет добивать·ся не
уклонного повышения производiительности труда на базе 
техничес·кого ·прогреоса 2. 

«Коммунизм м.ожно осуществить лишь при условии, 
если мы превзойдем уро вен ь пр оизвод:ства развитых ка
питалистических стран, обесп ечим новую , гораздо более 
высокую, чем при капитализме, · производительность 

труда» 3 . 

1 В . И. Ленин. Соч., 4-ое издание, т. 29, стр . 394. 
2 Н. С . Хрущев. Отчетный доклад Центрального К:омитета Ком

мунистической партии Советского Союза ХХ съезду партИи, Гос-
политиздат, 1956 г., стр. 56. · 

3 Н. С . Хрущев . Доклад внеочередному XXI съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза «0 контрольных цифрах р азвития 
народного хозя йства СССР на 1959-1965 г .r,» ~ газета «Правда:. 
28 января 1959 г., стр. 8. 
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Росту производительности труда мешает еiце им ею 
щаяся на предприятиях и особенно на стройках так на
зываемая «текучесть» рабочей силы . 

Отрицательные последствия текучести рабочей силы 
·сказываю'Гся одновременно и на производстве и на работ
нике производства. Адм.инистрация лишается возможно 
сти изучать кадры, правильно расставлять их на рабо
чих местах. Работники лишаются возможности накоплять 
опыт определенной работы на данном производстве. 

Нормы сове'Гского социалистического трудового пра· 
ва охраняют устойчивость трудового правоотношения пу
тем определения в Законе точных основааий его прекра
щения, закрепляют благоприятные для работников уело· 
вия труда и быта, обеспечивают определенность трудо
вой функции и использование работника по его профес
сии, специальности и квалификации. 

Защита права на устойчивый труд работников, осу
шествляемая в согласительном, профсоюзном и судебном 
порядке, а также в порядке подчиненности, служат одно

временно целям борь·бы с текучестью рабочей силы и це
лям охраны интересов работников. 

Классификация оснований увольнения рабочих и слу
жащих по признаку волеизъявления сторон трудового 

п равоотношения или управомоченных на то за·коном тре

тьих лиц явля еl'с я по·сл едовательной . 
Классифика ция по этому при з н аку прим енима также 

к основаниям пр е·кр аще н,ия трудовых правоотношений 

между артелью и ее членом. Отношения членства пре
кращаются либо путем выхода данного лица в установ
ленном порядке из членов артели, либо путем ис·ключе
ния его и:з членов артели по инициативе правления и во

леизъявлению общего собрания артели 1• 

Трудовой договор я;вляется фактом, порождающим 
труд:овое правоотношение, формой регулирования содер
жания трудовых правоотношений в пределах, допускае
мых законом, и базой для существования самого трудо
вого правоотношения. Поэтому изменение условий тру
дового дого·вора влечет, как правило, изменение трудового 

про•вотношения, а прекращение действия трудового дого-

1 Я. Л . Киселев. «Особенности правового регулирования труда 
членов промысловых артелей», «Социалистическая законность», 
1954 г., N2 8. стр. 25; также Я. Л. Киселев. «Трудовые права чл.енов 
артелей промыславой кооперации», Госюриздат, 1955 г., стр. 20-21. 
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"'' 11 11 <Ш i i 1 ' '1 < 1 ' Т, как правило, прекращение самого трудо-

1111111 IIJ>iiiiOOTIIOШe HИЯ. 

( ) (j щщ~ основания прекраiцения трудового договора 
у 1,: 1 1<11 11,1 в ст. 44 КЗОТ 1. Перечень этих оснований исхо
!1111 11 :1 ; Lв ух критериев : а) наступления условий договора 
11 (')) вол и зъявления сторон, направленного к прекраще-
1111 1<> трудового договора: согласованного или односторон-

111 ' обязательного. Помимо оснований, перечисленных в 
<' '1' . 14 КЗОТ, трудовой договор прекращается в силу на
с I ' У Jiлени я факта- события, делающего невозможным 
II С IIол нение условий трудового дого·вора независимо от 
110л и сторон (смерть работника, гибель предприятия в ре
: 1 ул ьтате действия стихийных сил и т. п.). Он может быть 
Tfll<Жe расторгнут по волеизъявлению определенных орга-

11UВ, не являющихся стороной трудового договора, по 
ос нованиям, предусмотренным з аконом. ,. 

Кладя в основу классификации оснований прекраще
IIИЯ и расторжения трудового договора волеизъявление 

стор.он или третьих лиц, следует учитывать, что растор

жен ие трудового договора, на основе этого волеизъявле

JIИЯ, может иметь место только по основаниям и в поряд

ке , указанном в законе. В судебной защите права совет
ского гражданина на устойчивый труд особое значение 
приобретают основания увольнения работника по воле
изъявлению админи·страuии. 

Эти основания представляется возможным с.ве.сти 

к двум группам, в зависимости от причин увольнения. 

Первая группа включает случаи увольнения работни

ка по причинам организационно-хозяйственного хара,к

тера. 

К этой группе относятся случаи увольнени я работни
ка по основаниям, предусмотренным в п. п. «а» и «б» 

ст. 47 КЗОТ; в п. «З» ст. 47 КЗОТ (п. «И» ст. 47 КЗОТ 
УССР) и применительно к этому пункту, а также в 

ст . 37 кзот. 
Вторая группа включает случаи увольнения работни

ка по причинам, связанным непосредственно с личностью 

работника. 
Эту группу можно подраздел-ить на две по:дгрущты: 
Первая подгру.ппа включает случаи уволь·нения 

1 Ссылки делаются на КЗОТ РСФСР, 
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р аб T IIИ I<fl , в св п з и с необеспечением требований произ
nодст в н, 6 з нал и чи я в этом вины работника. 

ю; t а сл едует отнести случаи увольнения по ocнoвa

II II !IM, н редусм отренным в ст. 39 КЗОТ и в п . п. «'В» и «Ж» 
("Т. 1\ 7 1(30Т. 

В тора я подгруппа включает случаи увольнения работ
\! И Ка н связи с необеспечением требований производства 
110 вине работника. . 

Сюда следует отнести случаи увольнения по основа
ния м, предусмотренным в п. п. «г» и «д» ст . 47 КЗОТ , 
в п. «е» ст. 47 КЗОТ, восстановленном в соответстви и 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ап 
реля 1956 г. (за прогул), в постановлении ЦИК и СНК 
СССР от 13 октября 1929 г. (за дисциплинарный просту
пок) 1, в постановлении НКТ СССР от 6 ноября 1930 г . 
(в случае утраты доверия администрации к работнику, 
обслуживаютему денежные или товарные ценности) 2, 

в постановлении НКТ СССР от 29 октября 1930 г. (в слу 
чае отказа материально-ответственного лица заключить 

договор о полной материальной ответственности, требуе
м ый администрацией в соответствии с законом) 3• 

Сюда же можно отнести увольнение в связи с нару
шени ем постановления СНК СССР от 11 ма·рта 1933 г . 
(о совместительстве ) 4 и в связи с нарушением Постанов
л ен ии СНК УССР от 4 июн я 1933 г. (о со вм естительстве 
и со вм естно й службе родственников ) 5. 

Осушествлени е судом з а шиты пр а'Ва советского граж 
дан и н а на устойчивый труд связано с установлением дей
ствительных взаимоотношений между сторонами и 
анализом условий правомерности увольнения по тому 
конкретному основанию, применение которого повлекло 

обрашение трудяшегася в суд. 

В н астояшей статье и·сследуются некоторые основа
ния увольнения по причинам орrанизационно-хозяйствен
но го ха р а ктера (п . п. «б» и «З» ст. 47 КЗОТ) и некоторые 
основания увольнения , связанные с н еобеспечением тре-

1 СЗ СССР, 1929 г . N2 71, ст . 670 . 
. 2 Известия НКТ СССР , 193() г. , N2 31-32. 

3 Известия НКТ СССР, 1930 г. , N2 31-32, стр. 663. 
4 СЗ СССР, 1933 г . , N2 19, rт . 110. 
5 СУ РСФСР, 1923 г., N2 1, ст, 8; СЗ УССР, 1933 г . , N2 32, 

С1. 413. 
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tJова ний производегва без наличия в этом вины работни 
ка (n. п. « В» и «Ж» ст. 47 и ст. 39 КЗОТ). 

2. Случаи увольнения работников, в-следствие при
останов,ки работ на срок более одного месяца rпо причи
нам производ•ственного характера встречаю1'ся редко. 

Непрерывный рост и развитие нашего народного хозяй
ства их почти иоключает. Они встречаются лишь в дея
тельности отдельных учреждений и организаций, связан
но й <: определенными <Сезонами работы; напри-мер, в дея
тельности зрелищных предrприятий, летних санаториев, 
холодильных установок, ·водных ста·нций и т. п. В случае 
при-остановки деятельности воеего предприятия (учрежде
ния ) на срок овыше одного месяца и увольнения, в овязи 
с этим, всего штата, контингента ра·ботников- ·споры, 
как правило, не возникают. Споры •появляются ·в тех слу
чаях, когда приостанавливает ра-боту •н е все nредп рия
тие (учреждение) в целом, а какая-нибудь его структур 
ная часть, т. е. когда увольняю"J\ся не все работники . 
Содержанием исков лиц, )'!Воленных по это-му ос·нованию, 
является обычно требование об их оста.влении на работе 
по м.отивам преимущественного перед другими права по 

квал ификации и т . п. признакам . Содержанием таких 
исков являет.ся также требование о переводе на иную 
работу 'В д руrие части предприятия (учреждения) на пе
риод при·оста нов·ки работы данной его части. При разре
шен·ии этих ис·ков возникает вопрос: о соотношении меж

ду ОСНОВаНИ 51МИ И )IIСЛОВИЯМИ У,ВОЛЬ'НеНИЯ ПО П. «а» 

ст. 47 КЗОТ и по n. «6» ст. 47 КЗОТ. 
Пункт « а » ·ст. 47 КЗОТ nр еду.сматривает сокр ащени е 

объема ра-боты , т. е . его отсутстви е на будущее время; 
пункт « б» ст . 47 КЗОТ им еет ввиду лишь временное при
остановление работ. 

Пункт «·б » ст. 47 КЗОТ н е содержит указ ания на при
остан·овку деятельности нсего предприятия (учреждения) 
в целом . Поэтому он может служить основанием уволь
нения работника также и в случае приостановки работ на 
срок более од·ного месяца в отдельных структурных ча·с

тях предприятия (учреждения). 
Вся,кая приостановка работ на отдельных участках 

предприятия (учреждения) !МИ даже во всем предприя
тии (учреждении) по причинам произ.водственного ха
рактера- образует явление простая. В случае про-стоя, 
администрация 1Впра1Ве (и обязана) переводить работни-
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ков, ос13ободившихся всл едствие про·стоя, на другую ра

боту 1. 

В случае приостановки работ (т. е. простая) по причи-
1\ам производс'!'венного характера на срок более одного 
ме·сяца- админи.страция, помимо того, приобретает пра
во уволи1'ь всех или определенную часть работников по 
п. «б» ст. 47 КЗОТ. Она оставляет обычно лишь работни
ков, не.qбходимых для охраны предприятия (учрежде
ния) или для выполнения функций, осуществление кото
рых не приостано.влено . 

Пра·во админис1'рации на увольнение работника по 
п. «б» ст. 47 КЗОТ можно формулировать, как пра·во на 
увольнение работника в случае nриостановки работ, вы
зьшающей простой на срок свыше одного месяца .по при
чинам п.роизвод·ственв о го характера, при отсуl'ствии воз

можности леревода работника на другую работу в то·м же 
или в другом пред~приятии (учреждении). Приведеиная 
формулировка предусматривает дополнительные гаран
тии для работника, отсутствующие в редакции п. «б» 
С1'. 47 КЗОТ (увольнение лишь в случае невозможности 
nеревода ра·ботника на другую работу на время приоста
новки работ). 

При возобновлении приостано-вленных работ- ра
ботник, уволенный по п. «б» ст. 47 КЗОТ, не состоящий 
в трудовых правоотношениях с како й -либо другой орга
ни за ци ей,- должен им еть пр е им ущест вен ное право на 

получ ение работы, выполняемой им до увольнения . 
В этом направлении следует произвести уточнение норм, 
регулирующих увольнение по п. «б» ст. 47 КЗОТ. 

В судебной практике увольнение поп . «б» ст. 47 КЗОТ 
иногда обосновывается не фактом приоста:новления рабо
ты, а фактом сокращения объема работ, дающим основа
ние для увольнения п о п. «а» ст. 47 КЗОТ. Такое смеши
вание оснований увольнения явно неnравильно. Прио
становление работ на ср·ок свыше одного месяца, как 
правило, не влечет со.кращения штата , регистрируемого в 

финансо·вых органах, а лишь приостанавливает отпуск 
с р едств по соответствующим должно·стям на nериод пока 

работы не производяl'СЯ. 

Поэтому из числа условий, необходимых для ·возмож-

1 Ст. 37-1 КЗОТ; ст. 4 Постановления НКТ ~ССР N2 31 от 25.!!-
1932 г., И з вест и~ НКТ 1932 г . , N2 22-23. а также ст. ·s. Постановле
ния НКТ СССР N2 93 от 22-Х-1932 г. Известия НКТ 1932 г., N2 30. 
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ности уволь'Нения работника по п. «а» ст. 47 КЗОТ, будет 
отсутствовать первое условие- действительность сокра
щения штата (или объема работы). Данное обстоятель
ство подтверждает правильиость положения о том, что 

увольнение по п. «б» ст. 47 КЗОТ может иметь место при 
приостано·вке работ не только во всем предприятии (уч
реждении), 110 и в его отдельных частях. 

Примерам может служить дело по иску Морозо
ва П. К. к Сумскому колхозному рынку в г. Харькове 
о восстановлении на работе. Морозов работал в указан
ном рынке в должности механика холодиль·ной установ

ки. Он был уволен по п. «б» ст. 47 КЗОТ •В связи с при
остановкою работы холодильной установки до наступле
ния весение-летнего периода. Морозов обратился в суд 
с иском о восста·новлении на работе, указав, что до во
зобновления деятелыности холодильника он согласен на 
другую работу, имеющуюся на Сумском рыНJ<е, в част
ности, на работу в качес11ве контролера или рубщика 
мяса. Суд в иоке отказал, отметив в решении, что адми
нистрация была вправе уволить Морозова по п. «б» 
ст. 47 КЗОТ, так как работа холодильной установки была 
приостановлена до мая и других свободных вакансий в 
управлении Сумским рынко-м не было 1• 

3. Гарантия устойчивости трудовых правоотношений 
выражена непосред,ственно в норме, изложенной в п. «З» 

ст. 47. КЗОТ (п. «И» ст. 47 КЗОТ УССР 2), предусматри
вающей возможность увольнения работника в случае вос
становления на работе в установленном законом поряд
ке рабочего или служащего, ранее выполнявшего эту 

работу. 
Статья 47 КЗОТ предусматривает, что трудовой дого

вор « ... м о ж е т бы т ь расторгнут по требованию адми
нистрации в -следующих случаях» и далее излагаются 

сооТ'ветствующие пункты ст. 47 КЗОТ. Такая формули
ровка определяет право (но не обязанность) администра
ции на увольнение работнИiка по основаниям ·ст. 47 КЗОТ. 

Однако, при наличии определенных условий, пра-во 
ад:министрации на увольнение работника превращается 
в ее обязанность. Например, при о-суждении работника 

t Решение народного суда 2 участка Киевского района r. Харь· 
кова, 21.11-1955 r. 

2 В редакции Указа Президиума Верховного <;:овета УССР от 
24 сентября 1958 г. 
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за совершенное им лреступлени е, свя занное с работой 
к мере наказания в виде лишения свободы (п. «д» о. 47 
КЗОТ), при со·кращении штата и одновременном отсут
ствия ра•боты, на которую согласен перейти работник, 
подлежащий сокращению (п . « а» ст. 47 КЗОТ). 

В Qтношении увольнения по п. «З» ·с т. 47 возникает 
кажущееся не.соответстви е между ди.с1поз ити•вным харак

тером нор'МЫ, выраженн ой •в ст. 47 КЗОТ (право на 
увольнение •вновь принято го работни•ка) и императивной 
силой решения Коми· ·· 11н по трудовым спорам, ФЗМК 
и суда о вoccтaii OBJI 'IIИИ на данной работе, лица ранее 
работавш е г·о . 

Следует учссп,, ч то адми ни страция вправе иопользо
ват ь ра•ботнин<а по его с n е ци алыю ти или в определенной 
долж·ности в пределах всего nредnриятия (учреждения). 
Она вправе, ·в случае н еобходимости, п еремешать работ
ника на другие рабочи е места , в д·руги е отделы и цехи 
предприятия (учреждения) для ра·боты uro обусловлен
ной опециальности, ,КJвалификации, должности. 

Поэтому в решениях о восстановлении работника на 
работе ·в определенной должности, специально.сти, суд не 
должен указывать отдела или цеха пр едп риятия (учреж
дения) 1. 

Следует п олагать, что , ВЫiполняя р еш ение Комиссии 
по трудовым с п ора м 2, фабзав1кома или суд а, администра
ШIЯ вnраве пр едоставить ли цу, во с.станоВJi е нi-юму н а ра

боте, соответствующую должность или работу в другом 
отделе, цехе предпри ятия (учреждения) без нарушения 
его интересов с точки зрения квалификации, оплаты 
и т. Д . 

Необходимо учесть, что в результате применен ии 
п . «З» ·ст. 47 КЗОТ - нарушенное право на труд незакон
но уволенного лица восстанавливается з а счет нарушения 

права на труд лица, принятого nосле его увольнения. 

Трудовой договор, заключенный последним, сам по 
себе являе11ся з а·конным, его неу.стойчивость в данном 
случае может возникнуть лишь в результате призванной 

1 См ., н а nри мер , оnределение Вер ховного суда СССР N2 36/14 по 
иску Маршалко к заводу о восстановлении н а работе, Судебная 
практика Верховного суда СССР , 1951 г. , N2 7, стр. 28-29. 

2 В дальнейшем Комиссия по трудовым с порам будет имено
ваться в данной статье сокращенно- КТС. 
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КТС. ФЗМК. иЛ•и еуд:ом вины адми нистрации, неэаконно 
уволившей пре-лm,ее!fвенника данного лица. 

Поэтому не0.бходимо исходить из наличия права на 
труд обоих работнико·в, с преиму,щественным Г\равом н. а 
работу незаконно уволенного лица. 

Из этого положения вытекает обязанность админи
страции предприятия (учреждения) принять все возмощ7 
ные меры к предо-ставлению второму работнику работы, 
соответствующей его квалификации (специальности, 
должности). Подтверждением этой о,Рязанности, в част
ности, является требование нормы, закрепленной в п. q 
Постановления НКТ СССР от 18 октября 1929 г . .N2 339 
«0 порядке увольнения и воеста новлени я в должности 
ответсгвенных работников», предусм атривающей, что 
если должность,которую должен внов!:) занять воостанав

лив.аемый рабо11ник, зан5JТС;I другим р(;lботником,- по сл ед
ний должен быть nереведев на другую соответствующую 

его квалифиJ<аци.и должность . При тсут твин тa 1<o ii 
должности работник мож т б i ,п i , у во.11с 11 с вы ;tа•1 еi'1 вы
ходного нособш1 ... » 1. 

Толы<О в том e.пy• I Ht', ('t'./111 11o : sжt• lliJIIII S I TЫ I' i работник 
не даст COГJ1 3 • ' 11 SI 11~1 рнботу 110 III IOii llfl l<i iii T II O Й ДOJJЖ II OCTИ 
ИЛИ СП ЦHci JII ,IIO{''J'И - IIO : I II И ·KaCT II COUXO JtИ MO ТЬ И н еиз
беЖН ОСТЬ <.:го yвoJ I ЫIC11ИS J но 11 . «З» ст. 47 КЗОТ . 
ФормулировJ< а п . . «З» ст. 47 КЗОТ J<ак пра•ва, а не 

обязанности адм ини-страции уволить позже принятого 
работника соответст.вует задаче охраны устойчивости 
трудовых правоотношений. · 

Однако эта формулировка прямо не предусматривает 
наличия у позже принятого работника права требовать 
оставления его на вакантной должности или работе, со
ответ-ствующей его опоеобиости к труду. 

Поэтому п. «З» ст. 47 КЗОТ, по нашему мнению, необ
ходимо изложить в следующей редакции: « ... в) в случае 
во•сстановлени~ на работе в уста новленном з аконом по
рядке рабочего или служаще го, ранее выполнщ1шеrо ~ту 
работу, при .от~утствии в предприятии (учреждении) и.ной 
работы, на которую соглаоен перейти позже прющт~IЙ 
работни·к». 

Следует цри,•знать н~пра·вljЛJ;>I:IЫМ t)езогов,о,р.оч.J;!Ое 
ув-ольнение адмюшстрацией пред'i'риятuя (учреждения) 

1 Известия НК.Т, 1930 г., N2 1- 2. 
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позже принято го рядового работник а в силу распоряже

ния вышестоящего органа о восста новл е1-1ии на работе 
уволенного предшественника . Прим е рам может служить 

де.по по иску Потапова к воинскому учреждению о вос

становлении на работе . 

П о r1риказу на ч . учреждения от 6 марта 1953 г. был 
уволен с р аботы Я в~РI Л. И . 

В июле 1954 г. Явич подал жалобу о неправиль 
ности его увс)J J ьнения. Н ач. учреждения предложено 
восстановить Я вича .в должности. Во испо.н не ние это
го 31 августа 1954 г. Явич был восстюю?лен на работе, 
а при нятый на его место в марте 1953 г . ПотапоR уволен 
по п. «З» ст . 47 КЗОТ. Межпу тем Явич до июля 1954 г . 
никаких действ ий п о восстановлению на работе не пред
принимаЛ, срок давности на обращение в конфликтные 
и судебные органы нстек, а Потапов а же з а период с 

б марта 1953 г . по 1 сентября 1954 г. еложились 
устойч ивы е тrудовые правоотношения. Распоряжение, 
безоговорочно выполнен :i ое в порядке служебной дисuи
плины, нарушило право Потапова н а труд. 

Суд пра вильно удовлетворил иск Потапова о восста
новлении на работе . 

П ри приме1 1 ении п . «З» ст . 47 КЗОТ необход и мо учи
тыnаlъ устаноnленные законом спе циальные гарантии, 

I<Oтopi.IMИ n рнде случаев пользуются работники , приня
т ыt> на м се rn нe:HIJ<OIIJIO увал 1111ых .пин . Админ i1 стр аuия 
прсднриптия ( у• Ir ('Жде ния) обязана выiюлнить решение 
КГС, ФЗМК нли суд а о восс1 а · J·I()влении на работе неза
конно уволенного ЛИJlа, но в то же время не вправе нару

шать сп ециальных гарантий, установJiе JJН ЫХ для опреде 

ленного кр у га лиц. 

Примерам м ожет служит ь дело по иску уволенной по 
n. «З» с т . 47 КЗОТ Сонечкиной Н . к Хар ьковскому рыбо
обрабатывающем у заводу « Главрыбторг» о восста новле
ни и на работе 1• 

Гр-ка Витен штейн работала на заводе в должности 

1 Дело нарсуда 3 уча стка Дзерж инского района r . Харьков(! 

N~ 2-79/54 r ., р е шени е н/с 19.11 - 1954 r . И определени е Харьковеко
то облсуда N~ 1012 от 12.111 1954 г., а также дело н/с 3 участка 
l(ра снозаводскоrо района, 1953 г. по иску Витенштейн к з аводу о 
восстановлен ии на работе и решение н/с 24-25.XII-53 г. 
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нормировщи·ка. Она была направлена в ра-споряжени е 
отдела кадров как лицо, имеющее высшее планово-эко

номическое образо:вание для использования на работе 
согла сно квали фикации . Витенштейн с таким «Выдвиже 
нием» не согласилась. 

По решению суда она была •восстановлена на работе 
в прежней должности. При·нятая на ее место гр-ка Сонеч
кина, проработавши 4,5 месяца, была уволена с завода 

по п . «З» ст. 47 КЗОТ. Она в свою очередь обратилась 
с требованием о восстановлении на работе, с-сыл ая сь н а 
то, что на момент увольнения находилась на .4-5 меся 
це беременности и не могла быть уволена без санкции 
органов профсоюза . 

Учитывая Постановление YnHKT от 4 се нтябр я 
1922 г . 1 , о ·порядке увольнения бер еменных жен щин, суд. 
частично удовлетворил иск Со н еч.ки н о й, обязав адJV!И I!И 
страцию завода предостав ить ей дру гую оот•вет 'r'вую

щую работу . 
4. Задача ЩII I Л Y 'IIIICЙ opr(liiii :HII(IIII р й ()от1 . 1 IIJ)('fll l р 11 я 

ти й (yчp eЖ!lCHIIi'l) C'I\51:\ЙIIil С III) OCi JI(' MOi'l llp;IIIII.JII , I!OГO IIОД. 
бор а И ра ССТй1Ю111< 11 l{fl /lj)OII 11 0 110./I IITII'Il I<OMY 11 l ll'JIOIIOMY 
nризнакам « ... 11;1м II Y ЖI II I IIJ><III(' JJI<:I llj)IIГCJ J lll с т 11 людей, 
Проверка ф<l l ( ' f ' II'I( 'C' • I< OI " () II {" IIOJIII ('III III» 2. 

П ринцины 11 Jl()opn , p;юcт<III OI3IOI и воспитания кад 

р ов закр пл с 111 • 1 11 У ·таnе Ком мунистической партии Со
ветс l<оrо оюз;1 3. 

В отч етном докладе Центрального Комитета Комму
нистической п а ртии Советского Союза ХХ съезду nартии 
отмечала·сь необходимость улучшить работу по подбору , 
воспитанию и расстановке кадров 4. 

Статья 39 КЗОТ и п. «В» ст. 47 КЗОТ выражают nрин 
цип подбQра и ра,сст а·новки кадров и дают юридическое 

о·снование для увольнения ра·ботников, в случае установ 
ления их неnригодности к обусловленной работе. 

Закон не дает определения понятия неnригодности 

к работе, что приводит в отдельных случаях к чрезмерно 

' Известия УпНКТ, 1922 г., N2 11 . 
2 В . И. Ленин . Соч., 4 изд., т . 33, стр. 199. 
з Устав КПСС, принятый XIX съездом партии, п . «Л» ст. 3. 
4 Н. С. Хрущев. Отчетный доклад Центрального Комитета Ком

мунистической партии Советского Союза ХХ съезду партии, Гос
оолитиздат, 1956 г., стр. 138. 
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широкому, либо к чрезмерно узкому толкованию данно·го 
·понятия. 

Общепринятое понятие непригодно·сти работника к ра
·боте, как ·основания для увольнения по п. «В» ст. 47 
К30Т, ИСХОДИТ ИЗ факта ОТСУТС11ВИЯ у ра<бОТНIИКа НеОбХО
ДИМОЙ квалифwкации или достаточной трудоспособности 
· (или обоих данных вместе ), необходимых для выполне
ниЯ возложенной на неrо ра-боты 1• 

ОднаRо, наличи е этих данных не <В•сегда исчерпывает 
понятия пригодности к работе. В ряде случаев работник, 

·имеющий необходимую квалификацию и достаточную 
трудоопособ н·ость, -в<: же может оказаться непригод

·ным к вы полн ению определенной работы, или ·в опреде
.ленных ее условиях. 

Примерам может служ•ить дело по и·ску артистки В. 
к Харьковскому театру оперы и балета о восстановлении 
на ра•боте 2 . Артистка В . работала 26 лет в театре и явля
лась в.полне квалифицированной оперной артисткой: ее 
возра,ст не отразился ни на ее голосовых данных, ни на 

ее трудоспосо-бности. 
Налицо были оба признака, отсутствие которых моr

. .ло бы дать основание пр!изнать ее непригодной к работе 
в .каче·ст,ве оперной артистки. Тем не менее, она не могла 
быть иопользо1вана в дальнейшем на прежней работе . 

· Специфика данной работы со·стоит в том, что сценический 
обра з в опере •вос•производится вполне художественно со
четанием голоса, игры и внешними данными артиста. 

Артистка В. обладала высоюим лирически1м ·сопрано, рас
считанным на выполнение ролей молодого персонажа, 
между тем ка1к по внешним данным, связанным е ее воз

растом, она могла быть использована лишь на работе по 
иополнению ролей пожилою персонажэ. Перед театром 
стояла дилемма, при которой- либо молодой персонаж 
· (по оперному произведению) был бы предста·влен старым 
по внешности актером, либо старый персонаж обладал 
неожиданно высо.ки·м и юным лирическим сопрано. 

И <В том и в другом случае искажался ·сценический образ 
произведени я и страдало эстетическое чупвство зрителя. 

' Н . Г. Александров. Учебник советского трудового права, 
1954 г., стр. 179. 

2 Решение нарсуда 2 участка Киевского р айона г. Харькова от 
:28.II-1953 г . и определение Харьковского областного суда от 30.111-
1953 г., Ng 1018. 
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Недоучет специфических данных, необходимых для 
выполнения определенной работы (помимо квалифика
ции и трудоспосо-бности) влечет неправильное сужение 
понятия «непригодно•сти к данной работе». 

С другой стороны, судебной практике известны слу
чаи неправомерного ра•сшир ·ни я понятия «непригодности 

к работе» применителыю к п . «В» ст . 47 КЗОТ. 
В частности, это до·пускал о ь ранее судом в случ аях 

о.сво-бождения от работы ·Пр Еin одавателей высших учеб
ньiх заведений, не прош едшиtХ объявленного конкурса на 
замещение штатных должностей. Прием на работу по 
кон,кур·СУ новото преподавателя и связанное с этим 

увольнение преподавателя, ранее занимавшего данную 

должность,- еще не означает неприrодности последнего 

к данной работе. Он 'может быть к ней 'Вполне пригоден , 
но проведение этой работы поручается админи•страцией 
лучшему работнику, подобранному по конкурсу. 

Пункт «В» ст. 47 КЗОТ вообще не мог являться осно
ванием для увольнения преподавателя, не ,прошедшего 

конкурса. По иску не .прошедшего кон.кур·са старшего 
преподавателя Тарасовой С. Н . к Ленинградскому уни
верситету о восстановлении на работе,- Верховный суд 
СССР указал на неправильность обоснования увольне
ния Тарасовой пунктом «В» ст. 47 КЗОТ и признал дело 
непод,ведомственным суду 1. 

В порядке уточнения понятия вепригодности к работе 
и борьбы с н езакон ным его· ра•сширением,- ·судебная 
tlpl'li<ТII t l < <l 1шработала следующее nоложение. Отсутствие 
у работ 111tt<~ C · lll' J(IIйльн oro об ра :ю вания само п о себе не 
МОЖL'Т C' .ll y ЖII T I > OC' II OIIH IIII 'М ДJIЯ у в Jil>ll НИН рабОТ I!И I<а ПО 
!IС!Пj)ИГ'0) (11 ·0С:ТИ, CCJJИ ДJI 51 И ·JIO JJJI C II ИЯ OбЯЗiJ IIII OCTeЙ ПО 
дан11ой работе ( долж11оСт и) з акон н е предусматривает, 
в каче тве обязательного условия, наличия диплома 
о специаль·ном образовании (например, для врачей) 2• 

Пункт «б» о. 3 действующих Типовых правил внут
реннего трудового распорядiка от 12 января 1957 г. пре
дусматривает право администрации требовать от посту
пающего на работу, овязанную со ·специальным:и знания-

1 0!1ределение Верховного суда СССР от 12.6-1954 г . 
. NЪ 03/567, Судебная практика 1955 г., N2 1, стр. 22-23. 

2 Определение Верховного суда СССР 14.VI-1952 г. N2 03/540 
по делу Винокура, Судебная практика Верховного суда СССР 1952 г. 
N2 10, стр . 28-29. 
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ми, предъявления диплома или иного документа об окон
чании высшего или среднего специального учебного заве
дения. Однако это право относится только к моменту 
зачисления на работу и не обосновывает возможности 
увольнения работн,ика принятого на работу. 

Нельзя согласиться с расширением понятия непри
годности к работе (в смысле возможно·сти увольнения по 
п. «В» ст. 47 КЗОТ) в том случае, если работник не при
нимает мер к повь1шению своей квалификации ил:и не 
использует воозмож1юсти ее повышения, предоставляе

мой администраци ей . Адми iiи страция обязана принимать 
все меры к тому, чтобы работник·и повышали свою к:вали
фикацию. Эта обязанность, в ч аст н о·сти , вытекает из ее 
обязательств по коллективному договору. Однако, не
использование работником предо·ставля емых ему в этом 

направлении возможностей само по себе не дает права 
администрации ставить вопрос об увольнении работника , 
если последний хорошо выполняет свои трудовые обя
занности. 

Увольнение в с,вязи с у,клонением от обучения возмож
но лишь в тех случаях, когда это обучение я1вляе'Гся не
обходимым условием допуска работника к выполнению 
определенной работы (например, обучение обязательно
му техминимуму и т. п.). В остальных случаях могут 
быть примен ены лиiШь меры воспитания, убеждения, т. е . 
м етоды морального, н о н е правовага воздействия . 

П оэто му н ельзя признать правильным м1нение 
М. П. Мак·огонова и В. С. Тадевосяна, допускавших воз
можность увольнения работников, не желающих повы
шать свою квалификацию 1. 

В юридической литературе отмечалось, что увольнение 
по непригодности к работе является слишком общим ос
нованием. В частности предлагалось дифференцировать 
это основание в зависимости от причин непригодности, 

выделив отдельными пунктами: а) непригодность в связи 
с отсутствием у работника необходимой трудоспособно
сти (по состоянию здоровья), б) вепригодность из-за 
отсутствия необходимой квалификации или обязательно
го, в силу осо·бых условий, образования, в) вепригод
ность из-за утраты доверия к работнику, связанному по 

t «Советское государство и право», 1954 г., Ng 4, стр. 133. 
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работе с обслуживанием денежных и материальных цен 

ностей 1• 

В отношении по.следнего пункта необходимо иметь 
в виду следующее. 

Возможность увольнения работни·ка по указанной 
причине была установлена попано.влением НКТ СССР 
от 6 ·ноября 1930 г. N!! 339 2 • Однако, при нци пиально нель
з я соглас•иться с принятым в юридической литературе и 
судебной практике обосновани ем увольнения работника 
в связ и с утратой к нему доверия , как увольнения по 

П. «В» СТ . 47 К30Т. 
Если допустить, что утрата доверия не связа1на с 

фа11<том злоупотребления работником доверием админи
страции, то не было ран ее ни•каких оснований лишать 
работника гарантий, предусмотр енных примечанием I к 
ст. 47 КЗОТ в его прежней редакции в виде обязательной 
предварительной са нкции РКК на увольнение. 

Ф актически увоJiьне ни е по данному основанию имеет 

место в свя з и с злоупотреблением доверием или другими 
действиями, устанавливающими вину работника н утрате 
к нему доверия со стороны администрации. 

Поскольку основания ув·ольнения работника поп . « В» 
и п . «Г» ст . 47 КЗОТ разграничиваются по признаку на
личия или отсутствия вины работника в несбеспечении 
требо·ваний произtвод·ства, то увольнен-ие работника в свя
з и_ с утратой к нему доверия п ринципиально следует 
обосновать пунктом «Г» ст. 47 КЗОТ. 

Од н ако, уволы1 н и е по п . « Г» ст. 47 КЗОТ возможно 
тольк о за си сте•м апРI ко н а р у н1 ·ни е т р уд вых об н з ан
носте й . 
Поэтому следует либо выд лить yвOJIЫ I 11н е в связ и 

с утратой доверия в качестве самостоятельного основ а
ния для увол ьнения, либо допустить возможно·сть уволь
н ен ия по п . « Г» ст. 47 КЗОТ в строго определенных слу
чаях даже при однократном ви1юв.ном нарушении трудо 

вых обязанностей. 
Судебная практика не отличается единством в вопро

се о кр уге л и ц, подп·адающих под действие постановления 

1 В. Копа ев . Увольнение рабочих и служащих ввиду неnригодно
сти «Советская юстиция», 1958 г., N2 1, стр . 36. 

1 п . 6 Постановления НКТ СССР от 6.XI- 1930 г. N2 339 Из ве
стия НКТ 1930 г ., N2 31-32, «0 работниках, обслуживающих денеж 
ные и товарные ценности». 
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НКТ СССР от 6 ноября 1930 г . .N'!! 339. Увольнение вслед
ствие утраты доверия допустимо лишь в отношении лиц, 

уnомянутых в ст . I и примечании к ·ней постановления 
НКТ СССР от 6 ноября 1930 г., т. е. лиц, непосредственно 
занятых приемом, хранением, транспортированием и рас

nределением денежных и товарных ценностей. Однако. 
в отдель-ных случаях этот круг лиц либо неза·конно рас
ширяется, либо неосноваrельно суживается. Сужение со
стоит в том, что суд относит к числу лиц, подпадающих 

под действие постановления НКТ СССР 6 ноября 1930 г. 
только лиц, заключивших .nи сьменные договоры о полной 
материальной ответст-венности за сохранно·сть вверенных 
им для обслуживания товарных и материальных ценно
стей 1• 

Между тем, наличие договора о материальной ответ
ственности является лишь бесспорным доказательством 
факта обслуживания денежных и материальных ценно
стей лицами, подписавшими этот договор. Целью заклю
чения этого договора явля·ется обеопечение возможно·сти 
взыскания с лица, его nод•пи·са.вшего, nолного размера 

ущерба пред1nриятия (учреждения), связанного с недо
стачей или порчей ма"Гериальных ценностей, принятых 
указанным лицом для обслуживания. Особое доверие 
к работнику со стороны ад'министрации связано с фа1к
том nередачи работни.ку денежных и то·варных ценностей 
для их обслуживания,- а не с основаниями и размерами 
ответственности работни·ка за ущерб в связи ·С недостачей 
или порчей этих ценностей. Помимо того, полная матери
альная ответственность может возникнуть не только по 

договору, а и в . силу закона (например, ответств·енность 
кассира). 

Поэтому, ограничение круга лиц, подладающих под 
действие nостановления НКТ СССР от 6 ноября 1930 г ., 
только лицами, имеющими заключенные договоры о nол

ной материальной ответственности является неnравиль
ным. 

С другой стороны, судебная практика знает случаи 
незаконного расширения круга лиц, · могущих быть уво-

1 См. в , качестве при мера, приведеиное Д. Швейцером решение 
нарсуда Краснопресненского района r. Москвы по иску контролера 
текстильного отдела Центрального универмага Военторга Г. о вос
становлении на работе, «Социалистическая законность», 1954 r., 
N2 3, стр. 18-19. 
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ленными в ·связи с утратой к ним доверия. Народный cym 
отказал Багмут О. Ф. в ис.ке к фабрике «Октябрь» о вос

.станов,лении на работе в должности бригадира машцны, 
ссылаясь на то, что на рабочем месте Багмут была обна
ружена уложенная в мешочек глазурь, очевидно с целью 

выноса с территории фабри.ки. Харьковский областной 
суд отменил это решение, та·к ка·к бригадир ·машины не 
является лиuом, обслуживающим денежные и товарные

uенности, •вверенные ему администраuи·е й для этой цели 
и восстановил Баrмут на работе 1• Суд вос·становил на> 
работе в должности бух галтера-ре-в изора областного· 
управления местных торгов гр-на Савченко К 0 ., уво,
ленного по мотиву утраты доверия, так как Савченко· 
не являлся ·лицом, обслуживающим денежяые или товар 
ные uенности 2 и т . д. 

Н основательное увольнени.е работников по мотиву 
утраты дав рия имеет место не только в связи с незакон

ным ра urиp rrи м круга лИц, подпадающих под действие· 
постановления 11 КТ СР ·ОТ 6 ноября 1930 г.,- но и в 
СВЯЗИ С 11 •npaOИЛI>IIЫM ра1 II!Иp llИ М ,предеJIОВ ОТВе'!'СТВеН

НОСТИ этих лrщ. об JlOB ри ал. миннстраllИИ к данно
му работниiКу nроявля тел в самом ф а кте пер едачи ему 
определенного рода денежных и товарrrых ценностей длн 
последующего их обслуживания. Злоупотребление дове
рием администрации может выразить·ся в незаконных, 

д€йствиях работника именно в отношении переданных 
ему ценностей . Поэтому понятие «утраты доверия», как 
основания для увольнения по постановлению НКТ СССР' 
от 6 ноября 1930 г . следует оnределить ка к утрату дове
рия со стороны администрации к работни·ку, которому 
она вручила денежные и товарные uенности . для их об

служивания, в связи с виновным и непраtвильными дей

ствиями работника в отношении именно этих ценностей . 
Нельзя увольнять по моти-ву утраты доверия работник а ·, 
не допустившего никаких нарушений в обслужи.ваниw 

1 Решение нарсуда 3 участка Ленинского района г. Харькова от 
21.1-1954 г. и определение Харьковского областного суда от 22.11-
1954 г., N2 803. 

2 Решение нарсуда 4 участка Краснозаводского района г. Харь
кова от 14 .Х-1953 г. и определение облсуда от 9.XI-1953 г. N2 4802; 
см. также решение нарсуда 2 участка Киевского района г . Харькова 
от 13.XI-1954 г. о восстановлении на работе Мороз и ·определение· 
облсуда от 23.XII- 1954 г., N2 6205. 
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вверенных ему ценностей, хотя бы он допустил злоупот
ребление в отношении ценностей, находящихся на ответ
ственном обслуживании другого лица. В этом случае 
основанием увольнения, в з ависимости от конкретных 

обстоятельств, может быть либо п. «Г», ли.бо п. «д» ст. 47 
КЗОТ, но не постановление НКТ СССР от 6 ноября 
i 930 r. · 

Эта точка зрения подтверждается судебной практи
кой 1• 

Осуществляя защиту права на устойчивый труд, суд 
обязан тщательно проверить факты, положенные в осно
ву увольнения работника в •связи с утратой к нему дове
рия, и у•становить является ли увольнение по этому мо

тиву обоснованным. Отсутс11ви е конкретных фактов, уста
навливающих неправильность действий работника, обслу
живающего материальные ценности, делает его увольне

ние по моти.ву утраты к нему доверия неза•конным. Факт 
обнаружения недостачи у материально-ответственного 
лица, при ОТСУ'rствии вины этого лица в наступлении не

достачи,- не может влечь увольнения работника по 
мотиву утраты .к нему доверия. Увольнение работника в 
связи с утратой к нему доверия считается обоснованным, 

·если действия работника, связанные с обслуживанием 
переданных ему денежных и материальных ценностей, 
являются незаконными 2 • 

Увольнение работни•ка по вол еи зъявлению админи
·страции связано с особой д.е мократической гарантией для 
работника в виде предварительного согласия ФЗМК на 
его увольнение. 

Роль и значение советской демократии, в частности 
профсоюзной общественн·ости, во всенародной борьбе за 
построение коммунизма в нашей стране неуклонно возрас
•ает. Н. С. Хрущев в своем докладе внеочередному XXI 

t Решение нарсуда 1 участка Коминтерновского района г . Харь
·кова от 24.V-1954 г. и определение Харьковского областного суда 
от 9.IV. 1954 г . N2 2555 по делу гр. Васис. 

2 См . определение Верховного суда СССР от 4.XI-1953 г. по 
делу N2 03/839 по иску Сумерикиной к Кемеровскому Потребсо.озу, 
по делу по иску Бертеневой к Курскому тресту столовьrх ( «Социали
·Стическая законность» 1954 г. N2 1 О, стр. 89), по иску Рухидзе к пас
сажирской станции Тбилиси («Социалистическая законность» 1954 г., 
. .NЪ 4, стр. 95), а также решение народного суда 1 участка Красно
заводского района г. Харькова от 23.!-1958 r. и по делу N2 2-546 
ло иску Гринева к Харьковскому весовому заводу и т. п . 
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съезду КПСС указал, что главным на·правлением н pt~ :1· 
витии социалистической государст:венности в период рD :t
вернутою строительства коммунизма является всем ер·ное 

развертывание демократии 1• 

М. А. Суслов, выступая в прениях по докладу товари
ща Н. С. Хрущева, отметил, что на новом этапе строи
тельства коммунизма значительная часть функций госу
дарственных органов будет постепенно переходить к 
общественным организациям и в качестве примера при
вел фа·кт осуществления уже в настоящее время проф
союзами многих функций, которые раньше выполнялись 
государственными органами 2 • 

Возросшее в СОIВ'ременных условиях значение проф
союзных органов (особенно местных профсоюзных орга
нов) было подчеркнуто ранее в решениях ХХ съезда 
КПСС , а та.кже в решениях декабрьского (1957 г.) Пле
нума ЦК КПСС «0 работе профеосиональных союзов 
СССР». И зла11110 11 оответствии с этими решениями 
положение о нраог х фа б ричного, зав·одс·кого, местного 
комитета п рофсою ~нт, у 1'11 ржденное Указом Президиу
ма Верхов•ного онет:1 С Р от 15 июля 1958 года 3, 
установило, в ч а•С'ТliО' ·т 11 , ll t' I IO ~IM()Ж I IO ть увольнения ра

бочих и ·служащих и 11р 'д• iliJII IIT IIii , Y'IP •жде ний, органи
заций ПО ИНИЦИаТИВе ЭЛ.M IIJIII ("I ' \1 1 11\1111 (JеЭ (' ГЛа•СИ Я фаб
рИЧНОГО, ЗаJВОД{ЖОГО, М' TIIOI' () 1<0M II 'I'l''l':1 , , T(l уществе н

НаЯ гар антия ycr й·•1н 0 ·т н 111>1111(1 11н 'I'PYJt рабочих и 
служащих н ашл а сво отрнж ' JJ IIl' 11 IJ OIIOii рt•д111щи и nри 
мечания 1-ro к ст атье 47 К ОТ У, 1 4• Jl' llj)ШI р да.кция 
указанного примечавил преду·сматривал;l щ оriходимость 
предварительной санкции РКК лишь в l'.II Y'I<I ' увольне
ния рабочего или служаЩего поп. «В» ст . 47 КЗОТ. 

Следует отметить, что даже по волросу о значении 
предварительной саНJкции РКК. как действительной га
рантии трудящегося от возможности неправильного его 

увольнения по непригодности в юридичес.кой литературе 

1 Доклад Н. С. Хрущева Внеочередному XXI съезду Коммуни
стической партии Советкого Союза «0 контрольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР на 1959-1965 г.г.» (Газета «Правда» 
48.1-1959 г., стр. 9) . 

2 Газета «Правда» 31.1-59 г., стр. 4. 
3 Газета «Правда» 16.VII-1958 г. 
4 См . Указ Президиума Верховного Совета УССР от 24.IX-

1958 г. «0 внесении изменений в Кодекс законов о труде УССР». 
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не было единства мнений, вплоть до издания постановле
ния Пленума Верховного Суда СССР от 11 января 
1952 г . , обязывавшего суд немедленно воостанавливать 
на работе лиц уволенных администрацией поп. «в» ст. 47 
КЗОТ без предварительной санкции РКК. 

Кроме того, ·предварительная санкция РКК не мог
ла быть заменена решением .какого-либо иного органа п о 
вопросу об установлении непри•годности работника . По
этому, например, ни решения квалификационных комис
сий, ни решения аттестационных комис·сий не могли 
заменить р.ешения РКК и не освобождали администра
цию от обязанности обращения в РКК для получени я 
сан.кции на увольнение работника поп . «В» ст . 47 КЗОТ 1• 

Д. В. Швейцер полагал, что факт увольнения работ
ниrка по п. «В» ст. 47 КЗОТ без предварительной санкции 
РКК не даrвал сам по себе основания для вос.становления 
уволенного на работе, что в этом случае суд обязан рас
смотреть вопрос о пригодности работника по существу. 
Затем мнение Д. В . Швейцера .совпало с судебной прак
тихой 2. 

Е. Вакман неправильно считал, что факт обращения 
админис·трации в РКК за санкцией на увольнение работ 
ника по непригодно·сти дает ей право на увольнение ра 
ботнИ<ка, безотносительно к содержанию решения РКК 3. 

Судебная практика исходила из того положения, что 
nредварительная санкция РКК являлась обязательным 
условием возможности осуществления администрацией 
nрава на ув.ольнение работника по n. «В» ст. 47 КЗОТ. 
Она не могла быть заменена ни последующим решением 
РКК (после увольнения работника), санкционировав
шим действия администрации, ни решением суда, выне-

1 Определение Верховного суда СССР от 15.VII-1953 г . по де
лу- 03/510 по иску Нури к Калининэнергосбыту . Судебн ая практика 
В ерховного суда СССР 1953 г. N2 6, стр . 28-29; определение Вер
ховного суда СССР от 16.XII-1953 г. по делу N2 03/1001 по иску 
Райхмана к Научно-исследовательскому институту, 1953 г . Судебная 
nрактика 1954 г. N2 2, стр. 30-31. 

2 Д. В. Швейцер . Судебная nрактика по иска м о восстановлении 
на работе, журнал «Социалистическая законность», 1950 г . , N2 12, 
стр. 22; Д. Швейцер . Суды охраняют трудовые пр а ва граждан, жур
нал «Социалистическая законность» , 1954 г., N2 3, стр. 18; См. также 
А . Е . П а шерстник. Право на труд, изд. АН СССР, 1951 г., стр. 53-56. 

3 · Е: Вакман. Иски о восстановлении на работе, журнал «Социа · 
листич еская законность», 1951 г., N2 6, стр . 39. 
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сенным при отсутствии предварительной санкции РКК
н а увольнение 1. 

В связи с введением нового порядка рассмотрения 
трудовых споров Положением от 31 января 1957 г.,
В. Фомина пришла к выводу, что примечание 1-е .к ст. 47 
КЗОТ утратило силу и для увольнения по п. «В» ст. 47 
КЗОТ предварительной санкции КТС не требуется 2• 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
13 сентября 1957 г . Ng 13 на данный вопрос ответа не 
дало. Члены Верховного суда СССР П . Барди·н 3 и В. Па
нюrин 4, исходя из невозможности обращения админи
страции в КТС, а работника- непосредственно в суд,

пришли к выводу аналогичному с Фоминой, но отметили, 
что данный вопрос должен быть раЗрешен в законода
тельном порядrке. 

Н. П . Макарова дополнила указанные мотивы сообра
жением о недопустимости двойного разрешения одними 

и теми же органами спорного вопро.са: первый раз -в по

рядке предварительной санrкции на увольнение, а второй 
раз- по заявлению работника о непра.вильности его 
ув·ольнения 5• 

Изменение примечания 1-го к ст. 47 КЗОТ РСФСР по 
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 ян
вар я 1958 г. не соответствовало указаниям декабрьского .. 

1 Определение Верховного суда СССР от 10.Х-1953 г. по делу 
N2 03/761 по иску Боровикава к Главному Упр а влению Граждан ско
го Воздушного флота, Судебная практика Верховного суда Р, 
1954 г., N2 2, стр. 31; определение Верховн ого суда от 19.X II - 195 1 г . 
по делу N2 36/1096 по исt<у Гайлитиса · t< Сортовому у н рuuлснню 
Министерства сельского хозяikтва ' Л атп 11r1 t<o t"t Р, ,удсб н аn 11 рак
тика 1952 г ., N!! 3, стр . 34- 35; OlliJCI\ 'Jil' llll 13 l'!)XO IJII OГO уда УССР 
от 27.1V- 1953 г . , по 1\Слу N~ 06/2140 11-53 11 0 н · ку Боровой к тресту 
Харгипр мо т и т . д . 

2 В . Фом 11 шt. 11 Р' "'' в о 11р · ы уд 611 i't 11р акти1ш по трудовым 
делам . «COI\II aJ!II Tll'l ('t'KHH З HI<OIIIIO Т !,» , 1957 Г., N2 8, стр. 6-8. 

3 П. Бнрд1111 . 1 I o в of.' руковощtщс разъnсиение Пленума Верхов-
ного суда Р 110 грнжд;111 t< нм трудовым делам. Бюллетень В ер-
ховного су л. и , Р, 1. 57 г . N2 5, стр. 26-32. 

4 В. П а нюпн t . ll oвoc в судебной практике по рассмотрению 
гражда11скнх трудоtщх дел. «Социалистическая законность», 1957 г ., 
N2 12. стр. 5- 12. 

6 Н. М. Макарова. Новое положение о порядке рассмотрениn 
трудовых споров в судебной практике. «Советское государство и 
право» , 1957 г . N2 9 стр . 107. 
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(1957 г.) Пленума ЦК КПСС по вопросу о расширении 
прав . ФЗМК. 

Новая редакция этого ПР'имечания предусматривала 
необходимость предварительного согласия ФЗМК лишь 
для случая увольнения .работника по непригодности к ра
боте, .в то время как Плену•м ЦК КПСС у•станавливал 
невозможность увольнения рабочих и служащих по ини
Циативе администрации без согласия ФЗМК во всех слу
чаях, а не толь·ко в случае непригодности ·к работе. 

Полностью отвечает требованиям этого Пленума Указ 
Президиума Верховного Сонета УССР от 24 сентября 
1958 г ., согла·сно rKOl'opoмy в примечании 1-м к ст. 47 
КЗОТ УССР установлена возможность увольнения рабо
чих и служащих по инициативе адм·инистрации по любым 

осн·ования.м ст. 47 КЗОТ только с согла·сия ФЗМК. 
Таrк у,крепилИJсь и расширились гарантии, обеспечи

вающие п·раво на у·стойчи1вый Т'Руд. 
5. В чиrсле условий, содействующих правильному под 

бору кадров, прохождение предварительного испытания 
в течение определенного ст. 38 КЗОТ срока- является 
одним из сrюсобов .проверки пригодности принимаемых 
на работу лиц к •выполнению поручаемой им работы. 
В случае вепригодности ра·ботника к работе, устано·влен
ной администрацией в период ис.пытательного срока,
администрация в силу ст. 39 КЗОТ, вправе его отчислить 
без предупреждения и выплаты выходтюго посuбия, 
с оплатой за фактически проработа иное время. 

Такое увольнение rпроизводи11ся в овязи с нео.бес.пече
нием работником требований •прои.зводства, без наличия 
в этом вины работника. · 

Оценку резулыаl'ов испытания дает администрация. 
Однаrко, работник, неооглаеный с таrкой оценкой, вправе 
обратиться в установленном порящке с т•ребованием о вос
становлении его на работе 1. 

В этих случаях следует проверить действительно ли 
имеются факты, с•видетельегвующие о непригодно·сти 
принимаемого на работу лица к выполнению этой работы 
и не являют.ся ли указанные факты результатом необес
печения работнику необходимых у.словий работы ео сто
роны администрации. 

1 См. решение народного суда 4 участка Сталинского района· 
г. Харькова по делу N2 2-32 за 1958 г . по иску Аксенова о восста
новлении на работ~ 
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Кроме то f'о, следует выяснить осуществлено ли уволь
нение работни·ка в пределах и с.п ытательного срока или жr 
после его истечения 1• 

В юридичесжой литературе зачисление на работу с 
испытательным сроком расцrнивает>ея .как заключение 

труд-о·вого договора ·С п ерпою же дня работы, но под от
менительным условием . 

В частности, эту то•11 у з р ШI51 I'Jui J<а :~а ли Н . Г . Алек
сандров 2, В . Догадов з и л.р . 

А . Е. П ашерстннк 11 ' JOHIЛ11t\JI11lHpyeт та·кой догово р , 
кwк заключенный 1 юд отм 'IIIIT 'JII>IIi>IM условием, но исхо
дит из того, что •с амо уrсло·вис нр дuарительном ис-пы

тании у•станавливае1'ся лишь 110 со гла11 1 IIИJO между ра

ботником и а1дминистрацией и является одним и.з усло
в ий заключенного трудового договора 4• 

Судебная практика та·кже исходила из у'казаmюй точ 
.к и з·р ения. Вопреки ей, Верховный суд РСФСР по делу 
по иску Корвякова к Московской конторе «Проектстрой
механизация» признал, что до окончания испытателыrоrо 

срока трудовой договор не считае11ся за,ключенньтм в 

О'кончательной форме, так как он за·ключен под отл а га
тельным (а не отменительным) усло•вием. Поэтому права 

· и обяз анностiИ по дотовору наетупают для сторон лишь 
по окончании испытательного срока в заВ!исимости от 

результатов испытания. Исходя из этого Верховный суд 
РСФСР сделал ряд процессуальных выводов 5. 

Плену.м Верховного суда СССР постановлением от 
26 сентября 1958 г. отменил определение Верховного суда 
РСФСР и пооетановление Прези,диума этоru суд а по д ан
ному делу и отметил, что ·в случаях , когда администра

ция при приеме на работу отоворила у•сло·вие об и•спыта
тельном сроке, трудовой договор является з аключенным 

' См. решение нарсуда 3 'уЧастка Октябрьского района г . Харь
кова от 19.1-1958 г. rio ·д:елу N2 2-120 по иску Колесник о восста· 
ноnл ·нии на работе. :" · 

2 У чеб ник советского трудового пр ава, Госюриздат, 1952 Г ., 
•тр . 142. · 

з В . }lоrадов. Неправильная ориентация судебных органов, Жур
нал 4: ОI(И il.nиrтическая законность» 1957 -г , N2 12, стр. 60. · 

4 Л . Е. П а 1u ерстннк. Расс-мотрение трудовых споров, Госюриздат 

1958 г , ·т р . 99-100. 
5 « ()JН' 'JТкая Юст1iщ1ю> 1 957_г. N2 4, _ стр , 76. 
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с пер•вого д·НЯ работы, хотя и под отлагательным (а не 
отменительным) условием 1• 

Следует отметить характерный факт, что несмотря на 
квалификацию зачисления на работу с испытательным 
сроком то .ка;к д:ого:вора, заключенного под отменитель

ным условием, то как договора, заключенного под отла

гательным условием- сторонники этих противополож

ных точек зреНiия (юристы и Верх·овный суд СССР) при 
шли к единому выводу, что трудовой договор я•вляется 

заключенным с пер·вого же дня работы . 
Этот факт дает основание полагать, что применени е 

категорий гражданС'ко го права к трудовым правоотноше 

ниям не может им еть м еста без уч ета сущности права на 
труд, как субъективного пр ава советско го гр аждаi-I ,ина, 
возни;кшего с построением социалистическо го общест в а . 

Из особенности права на труд, как пр а ва на получ е
ние гарантараванной государ•ством работы по слещиаль
ности и квалификации работника с устойчивым о·сущест· 
влением обусловленной работы в обусловленном месте 
и оплатой труда ·По его количеству и .качеству,- вытекает 
то положение, что зачи·сление на работу, даже с уста
новлением испытательного срока, являе11ся заключением 

трудовою договора с первого же дня работы . 
Особенности же .права администрации на увольнение 

работника в пределах и опытательного сро·ка определя

ются ее обяза·нностью правильного подбора и последую
щей расстановки кадров по их полит•ическим и деловым 

признакам для обес•печения нужд соц.иали·стического про
и.зводства. 

6. Право администрации предприятия (учреждения) 
на увольнение работника наступает при наличии фа.кта 
двухмесячного отсутс·твия работника по прич.ине его вре
менной нетрудоопособнос11и (Пункт «Ж» ст. 47 КЗОТ). 

Эта норма не является им,перативной. Поэтому право 
администрации на увольнение работника по данному 
о·сно;ванию не с.вязано с обязанщ)стью увольнения работ· 
ника. Адм-инистрация обязана сохранять ~есто за забо
левшим работником в течение двух месяцев со дня утра
ты последним трудостюсобности и Вtпрю}е сохранять для 
него место пос.пе исте<Jения этоrо срока . 

Практика Верхощrого суда СССР выдвинула положе-

1 «Бюллетень Верховного суда СССР», 1958 г., N2 6, стр. 9-11. 
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ние, обязывающее суд . в каждом отдельном случае учи· 
тывать данные, связанные как с личностью работника, 
уволенного по п. «Ж» ст. 47 КЗОТ, так и со спецификой 
произ·водства. Это предопределяет право суда призна
вать увольнение по уtказанному основанию не вызываю

щимся производственной н еобходимостью и восстанавли
вать уrволенных лиц на работе, хотя бы администрация 
предприятия (учреждения) осуществила увольнение ра· 
батника по и•стечен;ии двухмесячного срока от даты утра· 
ты им трудоопособности (т . е . в полном соответ<:твии с 
п. «Ж» ст. 47 КЗОТ). Та;кое положение выдвинуто, напр.и· 
мер, в определении Верхов·ноrо суда СССР по делу по 
иску Кавериной к Куйбышевекому механическому заводу 
о восстановлении на работе 1. 

Следует отметить, что выдвинутое положение может 
применяться лишь каtк исключение, при проявлении бю
рократизма и формали.зма со стороны администрации 
предприятия (учреждения), увольняющей полноценного 
работника с одновременным нарушением интересов про· 

извод•ства и работни•ка. Общей установкой при разреше
нии и·сков о во•с· тановлении на работе лиц уволенных по 
п. «Ж» ст. 47 КЗОТ это полож ни е являться не может. 
В ·противном случае в судеб ной практике неизбежно воз
нwкнут случаи нарушения судом прав администрации по 

управлению прещприятиями (учреждениями). 
О11сту;пление от общей нормы, предусмотренной в п . 

«Ж» ст. 47 КЗОТ, может иметь место лишь в том случае, 
если оно не будет про11иворечить требованию обоспече
ния предприя'Гия (учреЖдения) трудоспособными работ
никами, не будет нарушать права на усrойчивый труд 
других работников, принятых на работу, взамен уволен
ных ПО П. «Ж» СТ. 47 К30Т. 

О'Г'сутств.ие приказа администрации об увольнении 
работника по истечении предельног·о срока со дня его 
:1я болев ания (утраты трудоспособности) влечет ряд спо-

1 Оnределение Верховного суда СССР от 8.VII-1953 г. по делу 
N 03/488. Судебная практика Верховного суда СССР, 1953 г. Ng 6, 
ег р . 27-28; см. также: решение суда 2 участка Октябрьского района 
1·. Харькова 21.\V- 1954 г. и оnределение Харьковского облсуда 
IO.V- 1954 г . Ng 2040 по иску Ильиной к заводу «Красный химик»; 
('\' III CIIII • н арсуда 2 участка Краснозаводского района г. Харькова от 
:IO.X 11 - 1954 г и оnределение Харьковского облсуда Ng 337 от 24.1-
1 !H•r• 1·. 1 ю не к у То1<аренко к завод·у «Вторчермет», 
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ров. Разрешение их должно произ·вюдиться с учетом того, 
оставала•сь ли должность работника ниtкем не замещен
ной (даже врем.енно) или на место заболевшего, на вре
мя его болез,ни, был принят другой ра•ботник. 

В первом случае, если работник явил.с.я на работу 
(пю•сле истечения предельного срока оо дня утраты им 
труд·оспособно·сти) он должен быть допущен к работе 
и с момента яв~ки на работу уже не может быть у:волен 
ПО П. «Ж» СТ. 47 К30Т 1. 

Во втором слУчае (когда на место заболевшего при
нят д:руюй работник), неосуществление адм·и·ни<етрацией 
своего права на увольнение О11СУ11Ствующего по болезни 
работника может иметь место лишь до определенного 
предела: до момента, когда лицо, временно ·замещающее 

заболевшего, станов.и1'ся работником постоян.ным. При 
наличии особой ценности для производегва заболевшего 
работника, администрация вправе не увольнять его и 
после наступления указанногю момента. Однако, админи
страция должна будет предо•ставить ему соответствую
щую работу без нарушения прав второго работника на 
ус'I'ойчивый труд по выполняемой работе (занимаемой 
должност.и). Выдв.игаемое положение вытекает из сопо
ставления п. «Ж» ст. 47 КЗОТ с нормами Постановления 
ЦИК и СНК СССР от 14 января 1927 г. 2 «Об условиях 
труда временных рабочих и служащих». Согласно п . «б» 
ст. 1 указанного постановления лица, принятые для за
мещения временно отсутствующих ра•ботников, призна
ются временными раб.отни.ками в n•ределах четырех меся
цев работы по замещению. После того, в силу п. «а» 
ст. 22 этого же Положения, они становя11ся постоянными 
работниками в случае сохранения трудового правоотно
шения. 

Тенденция судебной пра·ктики воостанавл,ивать на ра
боте уволенных по п. «Ж» ст. 47 КЗОТ · лиц даже в тех 

1 См. решение нарсуда 2 участка Сталинского района г. Харько
ва от З.IV-1954 г. и определение Харьковского облсуда от 16.IV-
1954 г. по ·делу .N'2 2-292 по иску Соломенко к ЖКО ХТЗ о восста
новлении на работе политвоспитателя. Решение нарсуда 1 участк:t 
Коминтерновского района г. Харькова от З.II-1955 г. и определение 
Харьковского облсуда .N'2 777 от 23.11-1955 г. по делу по иску Пе
данько к Велозаводу о восстановлении на работе; решение нарсуда 
Староверавекого района от 6.IV-1956 г. по делу .N'2 2-76 по иску 
Бондаренко С. В. к Староверовекай конторе «Заготскот» и т . д. 

2 СЗ СССР, 1927 г., .N'2 9, ст. 80. 
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случаях, когда они отсу1'СтвоваЛiи по болезни на работе
свыше 2-х месяцев,- выдвинула ·соображение о целесо
образности удлинения в законодательном порядке срока, 
истечение которого дает право администрации на уволь

нение длительно болеющего работника 1. Следует пола
гать, что таким ороком должен быть четЬilрехмесячный 
срок, ,предусмотренный п. «Ж» ст. 47 КЗОТ БССР. Уст.а
новление его в КЗОТ остальных республик приводило бы 
в полное соответствие п. «Ж» ст. 47 КЗОТ с п. «б» ст. I 
Постановления ЦИК и СНК СССР от 14 января 1927 г. 
об условиях труда в·ременных рабочих и служащих 2• 

1 См. «Советское государство и право» 1954 г., N2 4, стр. 133-
134. 

2 А. Е . Пашерстник. «Теоретические вопросы кодификации обще
союзного законодательства о труде», изд. АН СССР, 1955 г. , 
стр. 150-151. С. С. Розенкранц. Из практики су до в по искам о вос
становлен ин на работе, «Советское государство и право», 1958 г., 
N2 1, стр . 114. 



В. В. ГРЕЧКО . 

К. ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ . МЕЖДУ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ (ЗЕМГРОМАДАМИ) 

И СЕЛЬСК.ИМ И СОВЕТАМИ В УССР 

(1922 - 1930 r. r.) 

Х t" I•I ' IJL I ' II C : 11 0\"1 lll tl tJI lll'IJL'Jt · о в е -гс кими истори-
1«:1 мн OI' IH' Il' lll ' IIII YIO ' I IIЩI'I Y ,lf YT'M Н•С СТО р оннего Иглу

бО•КО ! ' () II 'J '1 ' 1111 !1 " '~: ·r o p11 •1 ''II< IJ X фа.кто в на ос·нове мapкc.и
cтC'I<O · J J l' llllll · r<о й м т долоrи и п ока з ать возник·новение 
и р а UII TII • ветеко го социалистического государства и 

н a JtИ O II 3J r ьllыx социалистических республик, являющихся 
СО'ст а в rr ы ми, сувер енными ча.стям,и сове"Гской социали•сти
ч е,с.кой Федерации. 

Украинский народ под ру.ководс-nвом :К.оммун-и-стиче
ск.ой партии в•след за великим ру6с.КJи•м народом и при 
его бескорыстной братокой помощи установил диктатуру 
пролетариата, обрел свою националыную незави,симость, 
создал свое национальное социал,истическое государство 

и ныне в.ме,сте со нсеми браТiокими народамiИ строит ком
муни•стичес.кое о·бщество. 

В исТiории нашеf'О сощиалистичес.кого государства в 
целом и отдельных совеТ>ских рес,пу,бли'К ·есть много обще
го, единого, что обуславливалось единством их экономи
ческою и политического развития. Вместе с тем в исто
рии отдельных советских республик имели место · и харак
терные особенности, которые определялись конкретными 
историческими условиями экономического, политическо

го и национального развития . 

В настоящей статье сделана попытка показать исто
рию возникно·вения и развития одного кз интересных 
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явлений в жизни у,краинокого села -так называемых 
Зе\.'vtелыных громад (земобществ) и их взаимоотношений 
с •сельскими советами как органами диктатуры пролета

р.иата . В сове11ской юридической литературе очень не· 
м•ноrочисленны исследов а ния, которые бы показывали 
правовое положение зем лыrых обществ, ка,к землешоль
зователей, в пер.иод до заверш ения оплошной коллекти
в,изации (см. статью пр оф . И . Б. Новицкого «Земельное 
общество в сов етском зако нодательстве» в журнале 
«Вестник земл еустр ойства и rп е р есел ения» ,N'g 1, 1927 г.) 

Нет бол ьших и ослсдовани.й этою вопр·оса и в УССР. 
Поэтом у нз у• r сн ие этого мало·~юслсд•оваrгно го вопроса по
может ра зрабо-rке ряда Пt j обл ем иоор.ии государства и 
пр а ва Украинакой ССР . 

* * * 

Великая Октябрь·ская социалистиче.ская революция, 
уничтожив буржуаз•но-помещичий строй в России, лик
видировала частную собственность 'На землю, освободила 
многомилли.онные маtссы крестьянства от гнета капитала, 

ра,счистила земельные отношения от феодально-крепост
ничеоких пер ежитков, национал из ировала нею землю 

и передала на пра ве п ол ьзо в а нии те м, .кт о ее обрабаты 
ва ет сво и м 1'р удом. 

Та•ким обра~зо м , пр олетарск ая р еволюция в Рос·сии 
впервые в и·стории человечества самым справедли,вым и 

демократичеоким путем разрешила вопро·с о земле. 

Исторический ленинокий декрет «0 земле», принятый 
II Всероосийс.ким съездом Советов, создал в·се условия 
для утверждения в нашей стране такого земельно го 
стро я , к·ОТО'РЫЙ дает « .. . наибольшие возможности проле
та·рс·к.ому государству переходить к социализму в земле

делии» 1. 

Крестьянств·о бывшей uарокой России получило из 
рук Советской власти более 150 млн. десятин земли и 
освобождалось от огр·омных арендных платежей за зем
лю в сумме свыше 700 млн. рублей золо·юм. Помимо это
го, пр·олета.р-с:кая революция аннулировала неоплатные 

долги крестья•нств а за ранее купленную землю только 

1 В. И. Ленин , Соч, т. 28, стр . 29 \. 
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одному Крестьянскому банку в сумме 1326 млн. ру.б . зо
ло ·юм. 

Победившая в цент,ре Росоши социалистичес·кая рево
люция с о,ктя6ря 1917 r. по январь-февраль 1918 г., 
триумфальным маршем раопространялась по.вrсеместно, 
и нсwоре при бра'Гокой rпо,мощи великого рус·ского народа 
ПО'бедила и на У1краине. 

1-й Всеукраинский съезд Советов (декаб.рь 1917 г.) 
Пtровозгласил У·краину Респу,бли,кой Советов рабоч.Иtх, 
солдатских и крестьянсКJих депутатов, ив.брал первое со
в етокое правительство Украины- Народный Секретари
ат и поручил ему « ... немедленно раопространить на тер
ритории Украинской Республи·ки все декреты и распоря
жения Рабоче-Крестьянс,кого Правительства Федерации, 
которы е имеют общее для всей федерации знач ени е,
о земле, о р а бочем контроле над произ водством , о пол 
ной д .мократиза ции армии, уст ановить между Рабоче-
1\р с·стыт riOIM П ря .витсль.с'У'в о м Pa.c.olfЙ,a i<OЙ Фсд р а ции и 
Р або ч с - Кр с тЫIII С. I< им ll paвитt'J I I , Т'IIOM Y·кpa l l • ll bl •IIOJIII YIO 
СОГЛЭС Ut\1 1'11() ' '1'1> 1J Ц('J ISI X Jl Д •i'II.: TIIIIH X» 1. 

00 цll aJI • 11 • 1111'1 l't' l<::t51 р ' II OJIIO I\11 11 11<1 Yl<j)HIIIIC G ым1 н е 
отъ MJI м о й •1 а тыо В лик i·i ктябрь кой соци ал и сти 
ч ес кой р BOJ I IO I ~ии, о на обу•СJiавливалас ь тем и же объек
ти-вным и э.к-о. 11 омическими и политиrческими пр едпосыл

ками, ра з вивалась на основе тех же законом ерностей , 

решала одни и те же задачи . 

В то же время процес-с 'ко·ренной ломки земельных 
отношений на Украине, борьба з а укрепление и развитие 
союза рабочего класса и крестьянсгва имели ряд особен
ностей, обусловленных своеобразной расстановкой кла•с
совых и национальных сил: сравнительно э;кономшчески 

мощные кулащше хозяйства, их значитель·ное политиче
ское влияние на бедня,rюв и середня·ков; организацион
ное сплочение кулачества, различtия в национальном со

ставе пролетариата и крестьянства, особая активность 
буржуазно-националистических контрреволюционеров, 
при•крывавших свою классово-враждебную сущность 
флагом борьбы за национальное освобождение, «само
стiйну Уrкра!ну» и др. 

Все эти факторы создавали определенные трудности 

1 Резолюцi! Всеукра!нських з'Iздiв Рад , Партвидав «Пролетар», 
1932 р ., стор . 12. 
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в ходе борьбы за установление Советокой вла•СТIИ на 
у,краине и в решении важнейших вопросов строительства 
социализма в городе и деревне. 

Под руковод-ств-ом созданной .в июле 1918 г. Комму
нистической партиiИ У-к,раины рабочий кла.сс в союзе с 
трудящим·ся крестьянством, ломая сопро11ивлен,ие бур
жуазно-националистической контрреволюции и всех 
остатков свергнутых экспл уататорских классов, шаг за 

шагом перестраивали хоз яй·ственные И общес11венные 
отношения на социал,и стич еоких щринцИiпах, пробуждал,и 
творческие силы ран угн етенного народа и направили 

их на построени со ц1и алистич ескоrо общества. 
Социалrи•с тическая ре волюция на У·краине передала 

трудящему.ся кресть я ,н ству Украи.ны 13 193,3 тыс . десятин 
конфиокованных пом ещи'чьих земель, к ром е того Прави
тельство Украины оставило в фонде государ.ственного 
запаса около 1,5 млн. деся11ин для последующего наде
ления землей кtре·стьян-переселенцев 1. Все это почти 
удвоило надельн,ое землепользование бедноты и середня
ков на Украине после установления советской власти. 

В 1920 г. на Украине завершился процесс распреде
ления земли между крестьянами на принцилах '!'рудового 

уравнительного землепользования. Со.ве'J'с,кая власть 
оказывала всяческое содейств:ие развитию товариществ 

по совм е.стн о й обработке земли, коллективных хозяйств 
на основе строю'й добр о вол ьно сти . 

В это вр емя •на Уi<раин е насчитывалось 4046 тыс. еди
ноличных крестьяноких хозяйств (увеличение против 
1913 г. на 15,6%), 571 совхоз, 274 колхоза (по данным из 
6 губерний). Общая посевная площадь Республики со
ставляла 16721 тыс. десятин, что на 15% меньше, чем в 
1913 г. 2• 

Следует отметить, что в это время положение в сель
ском хозяйстве на Украине было чрезвычайно тяжелым . 
Трудности в деревне усугублялись наличием знач,итель
ного количества э;кономически крепких кулацких хо· 

зяйств (до 5% от общего количества крестьянежих 
дворов), которые, накопив большое количество хлеба от 
предыдущих урожаев, саботировали хлебозаготовки, пы-

1 «История земельных отношений и землеустройства», ГИСХЛ , 
М., 1956 г., стр. 137. 

2 Очерки развития народного хозяйства УССР, изд. АН СССР. 
М. 1954 г., стр. 186-188. 
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тались голодом задушить советскую власть . Кулачества> 
было инициатором создания кон-грреволюционных банд,. 
тер-роризировало сельокое население, неячесК/и пыталось. 

ра з валивать работу Сове11ов , кооперации и других обще
ственных органиваций крестьянства. 

Учитывая сложную о6стано.вку в украинском селе ,. 
огромные трудности в пр-одовольс11венном вопросе, 

IV конференция КП (б) У (март 1920 г.) по,ставила перед. 
всеми па1ртийным'и и советскими органами Республики 
задачу подорвать влияние кула1ка на селе, ликвидиро

вать так называемую «атаманщину» и буржуазно-нацио
налистический кулацкий бандитизм, пов,семестно укреп
лять местные Советы, опираться в своей работе прежд~ 
всего на бедня1ка, добиваться союза бедняков с середня· 
КаМIИ, 

Для уопешного выполнения этих задач IV конферен 
ция КП (б) У предложила проводить на местах со гл асо
ван.н ую работу партийных, продо,вольственны х, зем ель
IJЫХ , совет ких орга н ов « ... с ц л ью ор г а низ ва нн го и с 

пользова11И51 зако н ов о э мл , ра з nер Tl< · и н абж ни и 
СеЛЬСI<ОГО IIЭ 'C J I CJI ИЯ,-IП Yтt'M ОбЪl'Д ИII IIИ51 С J l b CI<O Й бед· 
ноты . Только этим путем мож· т быть созда н на селе· 
прот.и вовес кула ч еству ,и обеоп еч ен о п олитичеокое сочув 
ствие с,редних крестьян Сове-гакой вла'СТ>И» 1. 

Выполняя решения партийной конференции, ВУЦИК 
9 мая 1920 г. принял постан,овление о создании на Укра
ине сельских и волостных комитетов незаможных селян 

(КНС) . Это по·становление затем было утвержденО' 
IV Всеу,краинским съездом Советов (май 1920 г.) 2 • Съезд 
определил, что КНС создаются для защиты интересов: 
бедняков и середняков и имеют своей задачей ускорить
проведение в жизнь мероприятий по наделению землей· 
безземельных .и малоземельных крестьян, проводить в: 

жизнь закон о хлебной разверстке и обеопечить сель,скую
бедноту определенной частью заготовленного по разв~р
стке хлеба, всемерно помогать Сове11с.кой вла,сти в борь· 
бе с банд'итизмом , безграмотностью, кулацки-м за,с.илием. 
и т . Д . 

В состав КНС входили крестьяне, которые в соот.вег
с-гвии с земельным законом должны наделяться землей· 

1 Комун i стичн а партiя Украiни в резолюцiях з'iздiв i конферен·
цiй, 1958 р., стор. 52. 

2 .Резолюцi! Всеукраiнських з'lздiв Рад, Харкiв. 1932, стор. 77. 
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в соотве1'Ст.ви.и с решением II Всеукра инского съезда Со
ветов (март 1918 г.) 1 предусматрИ'вал, что при опр,еделе
нии потребительско-трудовой нормы в раопределении 
земель и п.ри определении среднеrо крестьянского земле

владения необходимо пр.инимать во внимание лишь те 
землJИ, которые до 1917 г . находили.сь в фактичес-ком 
пользовании крестьян-труж е 11ико в, т. е . купленные кре

стьянскими обществами, това -риществами и 011дельными 
лицами, а также надель 11ы и арендуемые. 

Признавая пр аво з мл nоЛьзова ния за сельскими 
крестьян·скими общ стна·МIИ, декрет прям-о указывает, что 
право пользова 11ия з мл И с льскохозяйственного назна
чения пр едоставJJ51 СТС 51 ССJI ЬСI<охозяйстевнным коммунам, 

сельскохозяйстве1111Ым товарищ ствам, сельским обще
ствам, отдельным семьям ·и лицам. 

Кроме земель сельскохозяйственного назначения и 
под•собных угодий сельские земельные общества в своем 
пользовании имели леса местного значения, месторожде

Н·ИЯ общерас.пространенных полезных и-окопаемых, рыбо
хозяйственные угодья (озера, пруды ), неудобные земли, 
а также ма.слобойки, мельницы, крупорушки, обществен
ные бани, избы-читальни, сельскохозяйственный инвен
тарь , прокатвые пункты, случные пункты и т. д. 

Правовое положение сельских земельны)\ обществ 
регла ментировалось земельными. кодексами советских 

республик, в ча стности, в УССР Земельным Кодексом, 
утвержд нным Всеу краи н ск им Uентральным Исполни 
тельным Комитетом Советов 29 ноября 1922 г. 2 . 

Земельный Кодек,с УССР, о·бъявляя нее земли в пре
делах Республики, в чьем бы ведении они ни со·стояли, 
собственностью Рабоч е-Кресть я.нского гоtСудар·ства, уста
навливал, что право непооредtСтвенноrо пользования зем

лям•и сельоко - хозяйственно го назначения из состава еди
ного госу,дар-ственного земелыного фонда на установлен
ных законом основа•ниях предоставляется трудовым зем

ледельцам .и их объединениям, городским поселениям, 
государ·ственным учреждениям и пр едприятиям. 

Госуда р·ство со-здавало специальный земельный з а 
пасный фонд, находящийся в ведении Народ:ного Комис
сариата З емледелия, и могло особым по.становлением и 
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11:1 особых условиях предо.ставлять земли в пользование 

у •1р еждениям, коопера1'И<Вным и общественным о·ргани 
:н11(ИЯМ, а также отдельным лицам. 

Кодек•с устанавливал очередность наделения землей 
11 з з апа·сного фо:нда, гnричем в первую очередь землей 
111здел ялись трудовые сель·ско-хозяйствепные това .рище
ства, созданные из члено)З КНС, во вторую очередь на
дсл ялосъ землей безземельное и малоземельное населе
I I Ие и ба'!'раки, в третью очередь - пришлое земледельче
С l< Ое население, в четвертую-неземледельческое насе

л е н .ие. 

В се землепользовател·и, ведущие сель.ское хозяйство 
11а землях, находящихся в пользовании земельных 

обществ, а также и на других землях лодчинялись обще
му контролю земельных органов и обязывались пра•виль-
110 использо.вывать предоставленные им земли. 

Права и обязанности сельских земельных обществ, 
J<a к земле.пользователей, определяли•сь о·бщим,и закон а м и 
Р ес публи.ки, ее Земельным Кодексом, узаконениями и 
распоряжениями, издаваемыми в его развитие, а также 

уставами (приговорами) земобществ. Здесь также мо.гли 
11рим е 11яться и местные обычаи, если они не противоре
' 111 .11 11 законам. 

JliiИм и з важных положе ний, характеризующих роль 
<' t' ./I J,(' I<II X э •мельны х oб iil тв было то , что пра•во на землю 
MO I'JI 1 ('\ J,JTI> О.Оущ • TI\Jl 11 '3 M.JI ПОJIЬЗОВателем ЛИШЬ В 
('()("1'111 \(' :I('M ('JI1 ,11()1 '() Ot'\ 11( '{'T IHI (' 11 0}\ 11HII 11И М Y'C T3110B .Тi e 11-
IIO My () )11 ll'l"1'11() M IIOj)!ЩI( ~ \l'MJI(I IIO JII , :I0 1 111111111 . Jl,011y '1(<1 ,1\0C I> 
!1 '1')1( ',/1 1,11!1 !' () '!' ()('\ lll \'l ' 'l'l\11 :1 'M JI\' 1IOJII,:I01111111I l' 11 l'J1Y11HC 11<1ЛИ-

1111 11 v :lt'M Jit' II O.III •'IOIII I'I'I'JIII orioc·oriJ1C'1 11I01 '0 y • liJocткa. сели о н 
>1 t'./1/lt'T 11 ' JH'I'ITII 1< yJIY'I1 11 P111 10 i'1 С 11 стсмс хозп й ства. 

IIJHI110 '1111 :н•мл 1 тpyJlOII0 1 ' 0 11 0льзова н·ия являлось бec

t' JIO' IIII>1M 11 11р11 З 11 авало·с ь -в в иде nрава на долю земли из 

ll<lll ·м1 :~с м еJJы-юго общес11ва, на участие в совместном 
1 IOJJJ,з ва нии угодьями земельного общест.ва. Для вновь 
о рганизуемых хоз яйств надел земли прои•з·водился зем

обществом за счет свободных земель в соотве'!'ствии с 
уставом общества по его п.риго.вору . 

Кодек·с предусматривал .. возможность добровольного 
отказа от права на землю при согласии всех членов дан

ного двора, о чем делалось соотве'I'ствующее заявление 

тому обществу, в J<oropoм .состоит хозяйство. 
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u n r ,n, ю о• 1 rрсдь , а также те, кто в связи с эк·ономиче

iю l\ t'J I II'(')ocтыo осво·бождался от хлебной раз'Вер.стки, не 
11 м Jl l'l'M!I ll, прод;уктов и крестьяне-·батра,ки. 

:1:11<о н определял ВJзаимоотношения КНС с сель·с.ким·И 
11 IIO JIOt' TIIЫMИ органами Сове"Гской влаrс11и. Воли.слолко
М1.1 11 · лыооветы должны были о.казывать · веячес.кую по
мощь КНС, а КНС в с.вою очередь помогать селысо.ветам 
11 волиопалкомам в проведении мероприятий, касающих
сsr интеtре.сов бедняrков и середнЯ'ков. КНС предоста,вля
Jюсь право обжалова.ния постановлений селысоветов и 
вол·иопошюмов в уездные .и губернс.кие исполкомы. Нее 
земельные во,просы и воrпросы продонолыст.вия решались 

со-в местно с КНС, при их активном уча,стии. 
У·краинские КНС были органами пролетар·ской дикта

ту ры на селе, опорой рабочего класса в деревне. В не
околько измененном в 1925 г. правовам положении они 
п р·осуществовали до завершения сплошной .коллективиза
ции •на Украине. 

Высокую оценку работе украинских КНС дал XIII съезд 
РКП(б), который указал, что « ... опыт украинских камнеза
мов в основном оправдал себя в украинских условиях» 1• 

В расоматрИiваемый перrиод на Украине была твердо 
установлена система органов советской власти, непо
средс1'венно занима-вrших,ся вопросами проведеГ!ия в 

жизнь совеТ<Ской земельной политики, регулирования аг
ра рных отношений на местах. 

В составе Сове"ГС!КОГО правитель·ства УК!раины был 
Народный Комиосар,иат по земельным делам. В составе 
гу6ернскИ'х, уездных, волостных исопол;комов Советов ра
бо• lи х, солда'Гаких и -к.рестьяноких депутатов учрежда
Jiи.сь земельные О1'делы. 

· мелыrые от-делы подчиняли с.вою деятельность мест-

11 1 · 1 М органам совеТ<Ской власти, строго. проводили в 
>1<11 '1111 , со ветское земельное законодатель·ство. Занима
l l t' l • IIOIIp ocaм и распределения земель и управления ими, 

ll'Ml'J11 ,1111 органы Республики добивались наиболее пpo
JI 1 ' 1\f ,IШОго и·спользования земли, как национального бо-
1 11 1 ' '1'1111, ()о ролrи,сь з а подъем производительных оил в 
t' t'J II • ' I<Ом Х() . яikтве , внедряли сельскохозяйственную тех-
11111< , po•t' IIIH ст ра11ялrи агрономичеакие знания среди тру-

' 1 11 (. ; 11 p<' ' IOJI I<ЩIIяx н решениях съездов, конференций и nлe
II YMf1 11 1 Ll ' , •1 . 1, 11 .щ . 7, стр . 854. 

Н4 



дового земл едельческого населения, в·сячески поощряли 

колл ю-и.вные формы обработк;Ji земли. 
Хар а·ктерно й о•с·обенностью земле~пользования на 

Украин е в рассматриваемый период было то, что крестьян
С11В О ( бедняюи , середня,ки, кулаки) входило в так назы
ва мы е земельные общества (земгромады). 

3 м льные общества (общества землепользователей) 
ра м атривались советским законодательством как сово

купн сть кре>етьян·сюих дворов, имеЮщих общее земле
пользован ие полевыми землям•и и другими сель·скохозяй
стu IIII ЫMИ угодьям.и- лугам•и, выгонами и т. д. 

Т аJ<ая фо~ма землепользован·ия сложилась в нашей 
стр ан еще задолго до победы шролетар·ской ·революции 
по·сл с отмены крепостного права в 1861 г. Она была 
остатком старого земельного строя и определяла общ
но ть землепользования иногда нес.кольких на·селенных 

пу11 Ктов, пользоваtние нераздельными угодьями (выпа 
сами) . При отмене крепостного права мно.гим семьям 
зем ельные наделы были отведены в сов'Местное пользо
вани е no уста новленному общиной севообороту. Такое 
землеnользование было и'стор·ичеоки обусловл ено разви
тием земл едел ия в пореформенный период. 

Зем ельные общества сохраняли·сь после · победы 
Октябрьск·ой революции в ряде губерний центральной. 
северо-западной части страны и на Украине . 

При этом следует отметить, что если до Октя брь·ско й 
революции земельные общества выполняли администра
тивные функции (выборы сель•ских старост, высылка в 
отдаленные места неугодных элементов, разверстка на

логов и т. п.), то ·в усл о·виях советской власти земельные 
обществ а являли·сь лишь объединениями крестьЯнежих 
хозя й тв, им еющих общее землепользование, устанав
л.и вали 11 и з меняли порядок пользования земельными 

угодЫIМ II , ;ю п ус.кая при этом овободный выбор форм 

ЗeM JI ' II OJII, :JO.ГН! IIИЯ. 

OII <'T ·щJс :1 мельное законодательст,во · как и приня

ты в 1\)2' 1·. :1смслы-Iые кодексы РСФСР и УССР,- а 
в l 92 г. 1·. 1· :е Р 01 1р ле.nяли субъектам·и права трудового 
зeмЛCII O J II ! IOI\1111111 1 10 11< ди ноличные кре·стьянские хозяй

ств а, Trltl< 11 I<O J I J i t'I< ' I' IЫI'IIЫ объединения трудового кре
стьян 'Т I \11 ("1'() : ~· 1 ,1, I<OMMYII I,I И щр. ) . 

Д крет «< t ' (Щ II I I J II J:lt ii\ИII смл и », принятый ВЦИК'ом 
РСФСI в t\ H'IIp:t JI · I !J I ~ 1·. 11 ра·11ространенный на Украине 
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в соотв Т\'тв и .и с решением II Всеукраинского съезда Со 
в то11 (м яrт 1918 г.) 1 предусматри,вал, что при определе
IIИII 1 ютрсбительско -трудовой нормы в ра•спределении 
~ м cJII, ·и 11 .р и определении среднего крестьянского зeмлe-

1\ JlHJH' II IHl необходимо пр.инимать во внимание лишь те 
:ll'M J I I И, которые до 1917 г. находили,сь в фактичес.ком 
I J () J II,зовании крестьян -тружен-иков, т . е. купленные кре 

стьянскими обществами, товариществами :и отдельными 
ли uами, а также надельные и арендуемые. 

Признавая право землвпоЛьзования за сельскими 
кр естья н·скими о·бщества·м1И, декрет прямо указывает, что 
право пользования землей сельскохозяйственного назна 
чен ия предоставля ется сельскохозяйстевнным коммунам, 
сельскохозяйственным товариществам, сельским обще
ства м, отдельным семьям ·и лиuам . 

Кроме земель сельскохозяйственного назначения и 
под•собных угодий сельски е земельные общества в своем 
пользовании имел и леса м ес тно го з начения, место·рожде

ния общерас.про·страненных полезных иок.опаемых, рыбо
хозяйств енные угодья (озера, пруды), неудобные земли, 
а также маслобойки, мельниuы , кру,пор ушки, обществен
ны е бани, избы-читальни, сельскохоз я йственный инвен
тарl, , nрокатные пункты, случные пункты и т . д. 

Пр японос положени е сельских земельных обществ 
j) C I'J i tiM(' IITII\)ORЯЛOC I М Jli>I IЬIMИ КОдекса ми СОВеТСКИХ 

р '<' 11 r>JIIII<, 11 • I Я C' T II OC'T II , в У Р 3 м ельн ым Кодексо м, 
yтщ• pжщ' IIIII >IM Вс 'У 1 < ра11 11 ск и м Uс 11траль11ым Исполни 
т 'J" ' " '•IM 1 ОМ IП •том Сов тов 29 11 оября 1922 г. 2 . 

см •ль11ый Кодск.с УССР, объявл яя в·се земли в пре 
делах Республики , о чьем бы ведении они ни состояли, 
собственн остыо Р абоче-Крестьннского го·судар·ства, У'ста 
навливал, что л.раво н епооредственноrо пользования зем 

лями сельоко-х.озяйственного наз начения из состава еди 
ного го.су.д арственного земель•ного фонда на у•стано.влен
ных законом о·снова,ниях предоставляется трудовым зем

ледел ьuа·м .и их объединениям , городским поселениям, 
го удар·ственным учреждениям и предприятиям . 

Госуда р·ство создавало специальный земельный за
па с llый фо 11 д , н аходя щийся в ведении Народ:ного Комис
сариата З емледелия , и мо гло о·собым постановлением и 
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на особых условиях предоставлять земли в пользование 
у•1реждениям, кооперати•вным и общественным органи
:lа циям, а также отдельным лицам. 

Кодек:с устанавли.вал очередность наделения землей 
11 з за пасно го фо:нда, Г!1ричем в первую очередь землей 
наделяли·сь трудовые сель·ско -хозяйственные това .рище
ств а, созда нные из члено]З КНС, во вторую очередь на 
делялось землей безземельное и малоземельное населе
ние и батораки, в третью очередь- пришлое земледельче
ское население, в четвертую - неземледельческое насе

ление. 

Все землепользователи, ведущие сельское хозяйство 
на землях , находящихся в пользовании земельных 

обществ, а также и на других землях подчинялись обще
му контролю земельных органов и обязывались пра•виль-
11 0 использовывать предоставленны е им земли. 

Права и обязанности сельских земельных обществ, 
как землепользователей, о.пределяли•сь общими законами 
Республн.ки, ее Земельным Кодексом, узаконениями и 
распоряжениями, издаваемыми в его развитие, а также 

уставами (приrоворами) земобществ . Здесь также мо.гли 
приме11яться и местные обычаи, если они не противоре 
' IНЛИ за конам. 

Jl1111M и з важных положений, характеризующих роль 
c t'JII•CI<иx :1 мс.пьных обществ было то , что пра1во на землю 
MOI'JIO r; ,л· 1 , о.с щ твл 110 млепользо•вателем лишь в 

· H' I'IIIH' .H'Ml'JII.IIOI'O о()щ ст 1зt1 с nодчин ением уста·но влен-
11ОМ () )11 \'I"IIIOM 11 0p11 J\I( :1\'MJI( II OЛ I ,~OBa iiiHI . ДопуСI<аЛОСЬ 
0'1')\(' ,/II•IIO( ' 0'1' ()(') 11 \1 '1"1'1\tl :lt' M.IIl'IIOJII ,:\01\:111 11 13 с л у• 1 ас II ЭЛ И-
1111 11 :lt'M JII' II OJII ,'\01\ II'f('JISI o()()('(J(')Jl('II IIOI'O Ч3·С ТКа , еСЛ И 011 
ЖtJ I :Jl''f' llt' PI'I '1 т 11 1< yJ1 'IIIIPIIIIO ii ·щ· тt' мс хозя ii тва. 

ff p11110 •11 11 :lt'MJII тp yдO II O I ' O 11 JlЬЗ О!За 11 ·ия ЯВЛЯЛО.СЬ бес
ё. рО111J1,1М Н IIJНI З II aBaJlOC Ь ·В Виде пр ава на ДОЛЮ ЗеМЛИ ИЗ 
11 адела е мсJI ЫIОГ·О общес11ва, на участие в совместном 
пользовании угодьями земельного общест.ва. Для вновь 
о рган изуемых хозяйств надел земли прои•з·водил-ся зем
о бществом за счет свободных земель в соотве11ствии с 

устав-ом общества по его п.риго,вору . 
Кодек·с предусматривал .возможность добровольного 

отказ а от права на землю при согласии всех членов дан

ного дв·ора, о чем делалось соотве11ствующее зая вление 

тому обществу, в когором .состоит хозяйство. 
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В случа е 11арушения Земельных прав как земельных 
общ ств , так и отдельных землепользователей, а также в 
сл у ч ае 11 е основанного на за.коне вмешательства в их хо

Эя ~i ст в а, возни•кший спор разрешался судебно-земельной 
коми сс ией (так называемым «земельным судом») по 
:JШ i влению землепользователя; комиссия обязана была 
раз решить спор по существу и восстановить на1р ушенное 

11раво. 

Создание нового земельного строя, ба зирующегося 
исключителыно на государственной собственности назем
лю и трудовом пользовании землей, потребовало установ
ления новото порядка разрешения земельных споров , воз

никающих ·как в ходе распределения земель в пользова

ние, так и по во·просам ее практич еско!'о использован ия. 

Уже в 1921 г. в УССР При народных судах и со ветах 
народных судей были созданы специальные земельные 
коллегии для решения земельных споров, куда входили: 

народный судья, пред-ставитель земельного отдела, член 
кнс. 

Совершен·ствуя структуру и комп етенцию органов; 
занимающих,ся решением земельных сп о ро.в, 13 сентября 
1922 г. ВУЦИК принял постановлени е «0 порядке раз
р еш ен·ия земелыных опоров» 1• В соответствии с эти·м в 
УССР были созданы волостные, уездные и губернские 
з м ельны е коми·с·сии, утверждаемые и•с полкомом соответ

ст вующ го Совета и работающие пр и емелы1ых орган ах. 
Вы ш.ий контроЛI, по з м л ыiым C I I opaм и ра сс моrре

ни е ка оса ци онных жалоб на приговоры губернских зе
м елыiых комиссий осушсствляла Особая К:)Ллегия Выс
шего Контр.ол я по зе мельным спорам при ВУUИК'е в 
составе 3 ч еловек . Этим же поста новлеJ-!ием определялась 
компетенция волостн ых, уездных и губернских земель

ных комиссий. В частности , волостная комиссия рассмат.-
. ривала споры, возникавшие во время проЕедения меж

селенного и внутриселеннога землеустрой·ства, споры о 

nра ве nользования землей в пределах волости как отдель
ных дворов , граждан, так и земельных обществ . Неудов
летворенная сторона Имела nраво обжаловать nриговор 
волост11ой комиссии в уездную в порядке ка сс ацИи. 

В дальнейшем 'Земельный Кодекс УССР в главе 
~<0 поря д.ке разрешени я 'земель'ных сnоров» ( оконч ате.ль-

1 СУ УССР , 1922, N2 42, ст; 604, 



но определивший наз•вание земельных комиосий как «су
дебно-земельные», уточнивший состав· их), а также цир
куляр НК Земледелия и НКЮ УССР от 13 января 
1923 года «0 порядке разрешения спсров по земельным 
делам» 1 определили порядок рассмотрения дел в судеб~ 
но~земельных коми•ссиях как в пер.вой, так •И но второй 
инстанциях , п·ричем этот ци·ркуляр устанавли-вал аппе

ляционный порядок рассмотрения в уездной судз емко~ 
миссии дел, решенных волостной судземкомис·с и е й. 

В середине 1925 г. после ликвидацши в УССР губер
ний и перехода на трехст~пенную систему управл ения 
(центр- округ- район) воз никла необхо.ди мость из ме
нить систему органов, разрешающих земельные споры. 

В соо"Гве"Гствии с постановлением ВУЦИК и СНК 
УССР от 16 сентя·бря 1925 г. «0 дополнении ст. ст . 25, 
189 и об и зменении и дополнении ча-сти IV раздела III 
З ем ельного Кодек•с а УССР» 2 был изменен состав суп.е б
но-зем елl)ных комиссий . 

Так, в соста,ве райсуп.земкомиссии у чр ежп.али сь п о
стоянны е ее чл ены ( утв ержп.аемые ра йисп оm<омом в ко 
лич ест ве 3 чело век ) и н а р одны е за едат л.и (и зби р аем ые 
т а кже ка11< и н а р оп.ны е за·сеп.ател и суп.о в), окрсудзе мко 
ми ссия состояла из 5 ч еловек . Был уста новл ~н пор ядок 
р ассм о"Грения п.ел в Особой Коллегии Высшего Контроля 
( О КВК) по земельным опор ам, которая получила право 
тяюке р_еви з ировать и контролировать работу окрсудзем
l<l)м и сси й. Такое же право получили окрсуп.земкомиссии 
н ()'ГI I О шении к райсудзем,комиссиям. Был ли.к.в-идирован 
1 11 \ll l t'.lll lltИ o н ный порядок ра•с-смотрения земельных п.ел. 
lk!• Jll'Jia по существу разрешал:и•сь только tрайсудземко
М II 'l' IIIIM\1 .пи бо окрсудземкоми-ссиями (в качестве 1 ин-
1" 1' 1111( 1111 ) о 

11 р11 р 1 1 : 1 р <.' 111 ен ии земельных опо·ро1в (так н аз. судебно 
н•мt',/ 11 111 1 1 11 '1 11рrщеос ) судебно-земельные комиосин pyкo

I IIЩt"llli lllll.l l ll l' l • ем льным Коп.~к·сом УССР, Г·ражданеко
II ( ЮIН't' · /IJII .II IIIM Коп. е ксом УССР, а также .правилами, 
yt'T! IIII I•IIJI(' II II I>IMII III(З УССР по согласованию с НКЮ 
УС : Р . 

Т111<11 М о Jрн :щм, суд б н о-земельные комиссии, в соот
н 'Tt'TI\ 1111 (' !ll' i k:т iJ yiO IIlii M H зе м ельными и гражданоко-про· 
Н ' 'CY <IJII, IIJ , I MИ ЗCI I<O II <:IMИ, 113 ft ЖНО ОХраНЯЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ 

1 / ) lo J;m:T(' III• Н КЮ УССР . 1923 r .• Ng 1. 
У УСС Р 1925, Ng 68- 69, с т . 393. 
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землепользов а,н >И·51, з ащищали права и интересы земле

пользователей- земгромад (земобществ), отдельных 
двоrров и гр ажда н. 

Вот н ес·колько прим ер ов из деятельности судзем
l<омис·с иii. 

Осо.ба51 Коллегия Высшего Контроля по зем ельным 
сп о р ам при ВУЦИК'е 24 декабря 1925 г. в кассационном 
пор ядке раосмотрела жалобу УJПОлномоченных земельно
го общества с. Сали.воно'к на приговор Белоцерков.ской 
Ок,ружной Судземкомиосии по иску земобщества с. Со
коловки .к земобщест.ву с. Саливанок о спорной земле. 

Рассмотрев материалы дела, ОКВК приняла следую
щее решение: в судебном заседании у1становлено лишь 

фактическое пользо.вание слоtрной з емлей жителями 
с. Сокаловки с 1919 по 1922 г. и отсутствие дока
зательств закономерности такого пользования, требуе
мого ст. 32 закона от 27.V. 1922 г. о _трудовом земле- ' 
пользовании. В связи с этим признание Белоцерковской 
ОСЗК пра.ва земобщества с . Со,колоiжи на опорную зем
лю противоречит закону от 27. V. 1922 г. Таким образом 
решение Белоцерковской ОСЗК нарушает Земельный 
Кодекс и не отвечает обстоятельством дела. В связи 
с эт.им приговор ОСЗК подлежит отмене, а дело пере
даче в соответствующую Райсудземкомиссию на новое 
ра·с с мо11рение 1. 

В декабре 1926 г . Ос-обая Коллегия Высшего Контро
ля п о зсмеJr ы r ым оп о·р ам в n о ряд1ке надз ора рассмотрела 

р еш ени е Ахтырской Окружной Судебно-Земельной Ко
ми ссии по и ску Шаровского сель·совета и сельского КНС 
к гру·пnе граждан х. Миролюбов.ки об изъятии у них зе
мельных излишков. 

ОКВК в сноем решени;и отметила, что в соо1'Ве11ствии 
с действующими законололоЖениями сельсоветам и КНС 
че только nредоставлено nраво возбуждать исковое nро
и з водство об изъятии излишков земель, а что они на 
основании nостановления ВУЦИК от 11 сентября 1923 г. 
«0 nоряд•ке 11зъятия излишков земель нетрудового поль
зования у кулаков» 2 обязаны по решению суд:земкомис
сии и зымать у кулаков и бывших помещиков неза·конно 

1 «Провiднi ухвали Особливоi Koлerii Вищого Контролю в зе
м ель них спр а ва х>> Харкiв, 1928, справа 92, стар. 7. 

2 СУ :У'ССР 1923, N2 33, ст. 486. 
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полученные земельные наделы и этим обеспечить устой
чиво.сть землепользования всего населения села. В овяз·и 
с этим, сельсовет и КНС должны были на основании ре
шения РСЗК изъять земельные излишки у кулаков 
х. Миролюб01вки Якова и Мусия Uыбенко, Бузгусько 
и др. Ахтырская ОСЗК при повторном рассмотрен·ии на
нас'Гоящего дела отменила свое первое решение о.б изъ

ятии излишков в указанных граждан и оставила эти из

лишки в их пользовании, мотивируя это тем, что отдель

ные члены местного КНС возражали против подобного 
изъятия. 

ОКВК отменила решение Ахтырской ОСЗК от 12.XI. 
1924 г . и передала данное дело соответствующей РСЗК 
для нового рассмотрения по существу 1. 

Земельный Кодекс УССР 1922 г. к числу сельских зе
мелыrых обществ, кроме тех, о которых речь шла выше, 
oтrro ил также сельскохозяйственные коммуны, артели, 
тоrзар rrш тва по совместной обработке земли, а также 
coвor<yr rrr o T l> Jl110p rз, оыд лившихся и з прежних обществ . 
lJ pи тпм O J' OIIHj) JIJI(IЛ ь, ч то с льскохозяйственны е кол
лектипJ,J MOI'JJII l"' IJI TIIT J, CSI 3 'MJI OUIIl СТГ~а МИ ЛИШЬ В ТОМ 
случа •, -л и rJ ·о тав их им лос ,, н е м енее 15 взрослых 
трудовых землен ользовател е й. 

Сельское земельное общество могло не совпадать 
с границами сельсовета, ка ·к административной единицы, 
в него ча·сто входили населенные пункты и других сель

советов, что обуславливалось определенными местными 
условиями ра.слоложения земельных угодий. Однако со
вокупность дворов, имевших общее пользование полевы
ми землями, считалась во всех случаях одним земельным 

обществом. 
Имели место случаи, когда только части селений, имею

щv.е отдельное от Других частей тех же селений пользова
ние полевыми землями, считали•сь самостоятельным зе

мельным обществом. 
Земельным Кодекоом УССР предусматривалось, что 

если вспомогательные угодья (луга, выгоны, леса, местно
го значения и т. д.) состояли в пользовании дворов, входя
щих по сво.им полевым землям в состав разных земель

ных обществ, то такая совокупность дворов в отношении 

1 «Провiднi ухвали Особливоi Koлeril Вищоrо Контролю в зе· 
мельных справах». Харкiв, 1928, стор . 9. 
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общих угодий п.ризнавала·сь особым земельным обще
ством. 

При взаимном согла,сии до,пускалось объединение в 
одно земельное общество неско.пь.ких обществ, а также 
объединение в ·союзы обществ в целях обобществления 
отдельных сторон землеnользования или совместного 

достижения определенных сельскохозяйственных целей. 

Для поступления в общество новых безземельных 
дворов требовалось соглао1 общего собрания (схода) 
общества. Однако в т х лучаях, когда общество расло
лагало излишком з м ль, доnу·скалось приселение новых 

дворов по ра поряжению зсм Л I,!IЫХ органов. 

Членами сельсJ<ого зем лыюго общества могли быть 
лица, входящие в состав дворов 11 зави•с им о от nола, воз

раста, а также чл ены коллективов (коммун и артелей ) . 
П олноправными член ами общества п-ризнавал.и·сь лица, 
достигшие 18-летнего возраста. 

Право•слособность и дееспособно·сть земельного обще- . 
ства на ступали со времени регистрации его устава , соот

вет<:твующим испол.комом уездного Совета. В.се измене
ния в уставе общества должны были также регистриро
ваться. 

Органами управления земельного общества были: 
общее собрание (сход) его полноправных членов и вы
борные органы- уnолномоченные по земельным делам, 

избираемые на сходе. В тех обществах, которые своими 
границами со·впадали с территорией сельсовета, выбор
ным органом считался сель.ский Совет. 

В компетенцию общего собрания (схода) входило: 
установление ·и изменение по·рядка nользования различ

ными угодьями общества; принятие устава общества и 
внесение в него соответствующих изменений и дополне

ний; прием в члены общества новых крестьянских дво
ров, а также решение вопросов о выходе из общества; вы
несение решений о производстве землеустроительных ра
бот, о переходе к новым севооборотам, выделения на 
хутора, отрубы, разделение земли между частями обще
ства; производство земельных переделов в соответствии 

с у1становленным по·рядком nользования землей; установ

ление IПОрядка пользования nастбищами и другими nо
бочными угодЬЯМ'И и с·вободными земельными участками; 
избрание упрлномоченных общес11ва и контроль за их 
деятельно·стью. 
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Общее собрание (сход) считало-сь законным, если на 
нем присутствовал.и домохозяева или п.ред•СТа•вители не 

менее половины дворов, состоящих в обществе. По неко
торым же осо·бо важным вопросам (установление или 
изменение порядка землепользования) требовалось при
сутетвне на общем собрании п·ред·ставителей не менее 
2/ 3 дворов и не менее полови,ны нсех поЛIIюпра.вных чле 
нов общества . 

В земельных обществах (коммунах, артелях) зако н
ными являли·сь решения, принятые в пр.ису1'ствии не ме

нее полови ны их члено:в. Каждый участник собрания 
имел один голос. 

При решении земельных дел общие собра•ния, а также 
и уполномоченные общест.ва руковод·ствовались Земель
ным Кодексом УССР и дополняющим.и и изменяющими 
его действ'Ующими узаконен.иями, а также принятым 
уставом общества и местными обычаями, ес.л.и они н е 
противоречили дей·СТ'вующему зако нодательству. Конт
роль за пр авильным примен нием зем елыl-!Ыми общества
ми законов осуществлял исполн ит Л IIЬЫЙ к ом итет воло
стного Совета. Юридическим до•кум енто м , отражающим 
решение общего собрания, являлся протокол (приговор), 
который подробно указывал: место и время вынесенин 
постановления, количе·ство сотласных и несо гласных с 

принятым решен·ием, общее число при·Су1'ствующих на 
соб рании и т. д . 

Протокол считался действительным, есл.и он был под
писан председателем собрания, его секретарем и боль
шинством присутствовавших на собрании землепользова- " 
тел ей . 

П рава и обпзанности сельс ;< их земель 11ых общестВ'. 
о·пр еделяли•сь Зем ельным Кодек.сом УССР ·и были отра
жены в уставах обще!::тв. 

Каждое земельное общество было вп1раве свободно 
выбирать любой спо·соб землепользования: общинныЙ! 
(с уравнительными переделами земли между д•ворами) ,. 
участковый (с .неизменным разме.ром земельного надела· 
в виде чересполосных, отрубных или хуторских участ
ков), товарищеский (с совместным пользованием землей 
членами общества, коммун, артелей, ТОЗ'ов). Для утвер
ждения этого выбора необходимо было решение боль
шинства членов общества . Таким же пра·вом обладали 
И КОЛЛеКТИВ·НЫе ХОЗЯЙ·СТВа, образованные на ЗеМЛЯХ не-
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ра·спределенных между населением в трудовое пользова

ние в соответствии с решениями земельных органов или 

съездов Советов. 
Сход земельного обще.ства имел право лишать права 

землепользован·ия на срок не более одного севооборота 
(3 года) 1 тех граждан, которые не ис.пользовывали свои 
участки или сдавали их в аренду с нарушением Действо

вавших по этому вопросу законов. Воз•никавшие по этим 
вопросам споры раз1решались •ПО заявлению заинтересо

ванной стороны судебно-земельными комиссиями. 
Лишались права землепользования на такой же срок 

землепользователи, которые хищническ,и относились к 

своему наделу, допуокали истощение земли, надеясь на 

земель.ны е п еределы . Земельные участки выморочных 
хозяйств, а также отобранные по вышеука з анным моти
вам, по·СТ}'lпали в распоряжение земельных обществ. 

Земельное общество полностью распоряжалось имею
шими·ся сельскохозяйственными угодьями общего пользо
вания, а также наличным,и орудиями и средствами произ

вuдства, помещениями, пtрио·бретенным имуществом и т. д. 
Земельное общество обладало правами юридического 

лица. В соответствии с зарегистрированным уставом оно 
имело право от овоего имени через уполномоченных пр.и

обретать имущество, заключать различные договоры, 
искать и отвечать на суде в порядке гра~данского судо 

производ•ства. 

Располагая определенным обособленным имущест
вом, мелкими сельскохозяйственными предприятиями н 
извлекая из них ОП!ределенные доходы, земельные обще
ства имели овои денежные средства, которые сосредота

чивались в кассе общества и расходовал·ись на опреде
ленные хозяйст.венные нужды в соответствии с утвер
жденной общим собранием сметой доходов и расходов. 
Исполнение приходо-расходной сметы земельного обще
ства докладывало·сь общему собранию землепользовате
лей в конце хозяйственного года . 

Существование на терригарии определенного сельско
го совета, ка•к высшего органа власти на селе, сельского 

земельного общества, неизбежно требовало установле
ния определенных взаимоотношений между сельсоветом 

1 Учитывая существовавшую тогда трехпоJiьную систему обра
ботки земли, 
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и земельным общес'!'вом. Выше было отмечвно, что одним 
из о.рганов управления делами земельного общества к·ро
ме общего собрания (.схо-да) был выборный орган, кото 
рым обычно считал·ся селыс.кий Совет. Это было преду-
смотрено ст. 51 Земельного Кодекса. . 

Принятые ВУЦИКом в 1920, 1923, 1924, 1925 г.г. 
Положения «0 селыских Советах» определяли права и 
обязанности сельоких Советов и их вза ·имоотношения 
с сель·с·кими земелыными обществами 'по общему руко.вод 
ству СеЛЬ·СКИМ ХОЗЯЙIСТВОМ. 

Та~. Положение «0 сельсоветах», утвержденное 
18 июля 1923 г. 1 устанавл.ивало, что сель·ский Совет и его 
земельная коми-осия в области р)'IКОtВодства сельоким 
хозя йством должны неемерно поддерживать 1раз.витие 
сельскохозяйственной кооперации, коллективных хо
з яйств; совместно с органами района устанавливать пра
вильную систему землепользования, создавать сельск:ие 

семенные запасы, контролировать ход землеу,строитель-

ных работ, пр·и ·водить в и~оп олн ни р ш ния суд ·бно -
зем ельной KOM I1(~ ИИ, В 01'13 ·р Т.ПИИ Т. 1 3 М JI ЬН О ГО 
Кодск•са У Р р е i' И • тр.иро.вать Jl ,, воры ар нды з мель
ных уча · l ' KOB , е ли в а1р е нду сдастся мен ее п олов ины 

надела земл епользов ателя, р еги·стри·ровать . п обочные 
землепол ьзов ания и д1р . 

Хотя Положение «0 сель·со.ветах» 1923 г. прямо не го
ворит о руководстве сельосовета сельоким земельным 

обществом, тем не менее нал·ичие общества на террито
ри и сельсовета не могло не вызывать определенных 

взаимоотношений между ними, так ка·к сельсовет, будучи 
высшим органом власти в селе, РJ'IКОводил всей хозяй
ственной и поли1ичеокой жизнью. 

После проведения на территори·и УССР в 1922-
1925 г. г . нового административ·но-территориального рай
онирования, в результате чего государственный аппарат 
был значительно .при-ближен к на-селению, в октя-бре 
1925 г. II сессия ВУЦИК IX созыва · ут·вердила новые 
положения о местных Советах республики, в том числе 
и положение «0 сель·советах» 2. 

Ко времени утверждения нового положения «0 сель 
советах» в результате проведеиного низового райониро-

1 СУ УССР , 1923, N2 28, ст . ст . 418-419, 
2 СУ УССР, 1925, N2 85, с т . 489. 
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вания, имевшисся на территории УССР сельские Советы 
были значительно у1к·рупнены, их общее количество в 'ре 
зультате этого ·сокра11илось почти вдвое. В самостоятель
ны е сельсоветы были ·выделены населенные пу.нкты с чис

лом жителей свыше одной тысячи человек. К концу 
1925 г. на У·краине функционировало 1067 сельских Сове
тов 1, которые в соответствии с новым Положением полу
чили широкие права и ·непосредственно занимались во

просами социалистической перестройки дерев·ни, были 
опорными пунктами Коммуни·стической партии и совет
ской власти. 

В области Р У· I<ОВодства селыским хозяйством по По
ложению 1925 1· . сель·совет был облечен большими нра
в ам и. Тол ыко ему б ыл о П•редоста•влено п1раво следить за 
проведени ем в ж изн ь земельной политики советской 
вл асти , контролир о в а ть точное соблюдение всеми зем 
леп ользователями действующих в Республике земель· 
ных з аконов. Особая роль принадлежала сельсовету в 
развитии различных форм о·бщественной обработки зем
л.и, коллективных хозяй·ств, прокатных пунктов и т . д. 

Однако, как Положение 1925 г., так и В·се ему пред
шествующее, в слишком общих чертах устанавливали 
компетенц·ию сельсоветов в отношении ру>1ководства сель

ски·ми земельными о·бществами . Между тем необходи
мость точного определения прав сель·советов в этом во

просе настоятелыно требо·в ал ас ь жи знью . 
Известно, что нач1иная с Октябрьского Пленума ЦК 

РКП(б) (1924 г.) в нашей стране, в том числе и в Укра
инской ССР, начал а сь огр о мная работа по всемерному 
оживлению деятельности местных Со,ветов и в первую 
очередь сельских. 

Необход:имо·сть оживления работы Советов определя 
лась тем, что в у•словиях гражданокай войны и иностра•н
ной интер.венци.и, а также пер.вых лет восстановления на
родного хозяй.ства работ•ники местных Советов допускали 
в своей деятельности существенные недостатки, ошибки, 
от1рывали·сь от трудящих ма•с, не·смотря на измени•вшиеся 

условия продолжали работать методами периода военно
го коммунизма (ад·министрирование, кооптации, сужен
ные коллегиальности, нарушения революц·ион·ной за>кон
но·сти и т. д.). 

1 UГАОР УССР, ф. 1, оп . 3, д . . 549, л . 90. 
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1\t ' l' · 1 · о 11 ' могл о н е вы з вать и действrительrно вызв о 
III "IIIIH'pнe ll e i< OTO·p o й части крестьянских масс к С •ве

, , ,м , II J Н~д ило укр еплению союза рабочего класса и py-
11111\0 I'O кре·стья нства, тормозило rразвитие пр·инцип co-
1\l'l t· rко й социали·стической демоtК·ратии. Этим нез едли
' t' .I II .IIO воопользоваЛrись остат1ки эксплуат орских 

1\J I <Iccoв , кулачество, нэrпманы и их идеологи лагеря 

(!у ржу а зrно-националистической контрреволюцfи и троц-
1\I I С'.Т'СКо- з иновьевских оппортунистов, развер}увших бе-
1 11 е 11ую борьбу против политИки Коммунисгnческой пар-
1 · 11и, против Совето;в, вьщ,вигая «теорийк1 о их «пере-
рожден·ии». . 

Коммунистичеокая па,ртия развернул 9 большую рабо-
1 · у по перестройке деятель·носfи Совет<lВ, указывала на 
и х ошибки, помогала исправить их, реillительно пресеrка
ла враждебные домыслы врагов партjи . Резвернувшаяся 
полос а борьбы за оживление Соввtов заняла не один 
год; в соответствrии с решеrниями ~IV съезда ВКП (б) и 
IX съезда КП (б) У (декабрь 1929 г.), на эту большую 
р аботу были подняты ши.роки е трудящиеся массы. 

В этих услов·иях , когда по решению нашей партии 
борьба за оживление Советов яв ила сь « ... одной из о снов
ных и наиболее острых з ад ач момента » ' перед партийны
ми ; советскими -и другими общественными и государст
в енными органами встала неотложная задача оконча

тельоно определить фун·кпии и пределы компетенции 
сР.ттьrк и х Советов по отнош нню к селыским земельным 
обществам. 

Дело в том, что в этот период между ними еложились 

ненормальные •В З аимоотношения, отрицательно сказыва.в

шиеся на их работе и приведшие к своеобразному «двое
властию» на селе . 

В результате слабой работы многих селыских Сове
тов, отсутствия должной органи з ационной работы с мас
сами и их общественrными организациями, слабого вни
мания к развитию ме·стного хозяй·ства, а главное 
отсутствия у сельсоветов самостоятельного · бюджета 
(сель·советы имели только так на зываемые приходо-рас' 

ходные сметы, утверждаемые райисполкомами), сель
ские земельные . общества, располагая солидными денеж
ными сред'сi·вами, на овоих •СО·бран'Иях (сходах) решал и 

' 1 .\ •• 

1 кПсс в резолюциях и peшe~~i~ .. .'~~д: ·vJ'r, ч~ н. ·· стр. 908. 
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в~'\росы, относящие·ся к ком•петенции сель·ских Советов, 
подча·с под'Меняли их, брали на себя несвойственные им 
фун~и в руководстве хозяйственной жизнью села. 

О так·их ненормальных я:влениях в жизни села ~rеод
нокра о заявляли делегаты всеукраинских, окружных 

и райо ~;~ых съездов Советов, избиратели во время прохо
дивших '":{еревыборов Советов осенью 1925 г. и зимой 
1926 г. 

Безуело но, что в первую оч ередь было необход1имо 
укрепить м а ериальную базу сельrСЖИХ Советов, создать 
у них самост ятельные бюджет ы, а это должно было бы 
дать им широ;к ие хозяйrстве нн о-о п е ративные возможно
сти в ра зв итии местного хозя йства, увеличило бы И·Сточ
НИI< и доходов сельс i<о го бюджет а . П оэтому IX Всеукраин- · 
ский съезд Советов уделил серьез ное внимание дальней
шему упорядочению финансового хозяйства местных Со
ветов, приближениЮ местного бюджета к ним, пр авиль
ному распределению \расходов на нужды села 1. 

Предстояло также в ближайшее время упорядочить 
организационные волро.сы в дея тельности сельских Сове
тов и земельных обществ . В самом деле , в ра,ссматривае
мый период сложило·сь т~кое положение, когда сель-ские 
Советы перестали глубоко вникать в деятельность 
земельных обществ, в содержание и законность их при
говоров, не контролировали выпоЛ:нения обществами 
уставов, почти не слушали на своих заседаниях отчетов 

обществ, не утв ерждал и их р ешен:ий и т. д. 
Коренным поворото·м в улучш-ении взаимоотношений 

между земельными обществами и сельскими Советами 
были решен ия Х Нееукраинского съезда Советов (апрель 
1927 г.) и принятые в ра звитие их другие законодатель
ные а-кты . 

Съезд Советов Республ ик·и рассмотрел вопрос «0 со
стоянии сельского хозяйства и задачи дальrнейшего его 
раз вития» 2 . Отметиrв неуклонный рост сельского хозяй
ств а за период после IX съезда Советов, увеличение про
дуктиrвности животноводства, расширение посевной пло
щади по с·равнению с 1916 г. , уменьшение количества 
крестьянских хозяйств полностью не освоивших своих по
севных площадей до 32% (в 1923 г. их было 41% ), укреп
ление позиций бедняцко-середняцких хозяйств, съезд 
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rюстапил перед в.семи сове1'с'КИми и сельокохозя~и~с eн
lll.rми органами, трудящимся крестьянством за ачи: 

11 с смерно увеличи_;зать товарн.ость крестьянских хоз йств, 
11ов ышать урожаиность полеи, увеличивать посев~ куку

Р У] Ы , подсолнечника, а также технических культ р, пере

х од ить от трехполья к много.польным сева оротам. 

Съезд огромное в нимание посвятил вопросу перевода 
сельского хозяйства на социали·стические р ь·сы, зало

гом чего было уопешное выпол,нение задач . циали·стиче

с r < ой индустриали,зации страны, намеченно " ~'XIV съездом 
ВКП(б). f 

Съезд еще раз .подчеркнул, что «развИтие народного 
хозя йства Советского Союза станет в9з можным только 
в условиях в·се большей индустриалj(зации нашей про 

мышленности и сельского хозяйства»). 
В этой .связи съезд поручил Пра ~тельпву УССР пр о

вести большие м е ро·nр·иптия по дальн ейшему n одъем у 
сельс кого х оз51 Й· тва Р е п ублик и : ll f'>OH л. ' IIИIO з мл у т
ройства (на 1 nrlвa ·pя б ыл о BШIOЛII(' II D TOJIJ.I<O 11\ ,5% пла 
на), укреплению роли сельокох 9зrr ~i с тп н1 1 i'1 1< опсра ннн , 
правильному использованию сельхозкрсдита, Y'I<P п.пс 

нию земельных органов, улучшению заготоrюк сет, хоз 

п,родуктов, маосовому развитию агролросветительной ра

боты среди крестьянства . 
Эти большие задачи были возложены и на все совет

ские органы сверху донизу. Особенно большая роль отво
дИлась в этом сельсо·вету. 

Учитывая то, что перед Советами нетали новые зада-
чи, имеющие огромное значение для индустриализации 

страны и крутого лvдъема в·сего народного хозяй·ства, 

решение которых зависила от мобилизации всех трудя
щихся, Х съезд Советов по докладу Председателя ./ 
ВУUИКа т . Г . И. Пе1'ровского признал необходимыми в 
ближайшее время пересмотреть права и обязанности 
Советов в направлении дальнейшего расширения их ад
министративно-хозяйственных прав, упростить си·стему 
госуда·рственного упра:влен'Ия ·в УССР. В.се эти мероприя
тия прямо вытекали из содержания ленинского принципа 

демократического централиз-ма в государ-ственном и хо

зяй·ственном управлении. 

1 Резолюцii Всеукраi'нських з'iздiв Рад, стор. 256. 
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· ~ основании ·решений Х съезда Совето'в 27 июня 
1927 . ВУUИК и СНК УССР приняли закон «0 расши
рени прав местных органо·в вла·сти и упрощении по·ряд-

ка упр~леi-iия» 1 . . 
Рас ирение прав сельоКJих Советов выразилось, в 

частноет , в том, что они в соответствии с прямым пред

писанием ~ а.кона были обязаны утверждать или откло 
нять 1Приго·~рры общих собраний (.сходов) по ряду важ
нейших вопщ>со;в землепользования: о наделении отдель
ных лраждаН\ и сель-сКJих учреждений, школ, больнип 
и д·р. земелыными участкам и, находяшимися в пользова 

нии земельного общества, об отобрании земельных наде
лов, непр авильно используемых землепользователями, 

об обменах земельных участков на территории сель·с.кого 
Совета. Сельсовет получил право регистрировать разде
лы трудо:вых земледельчеСJ(IИХ хозяй·С'!'В (дворов ), наблю
дать за соблюдением правила о недробимости этих хо
зяй.ств в соо11вет·С'!'ВИ.И с нормами Земельного Колекеа 
УССР, регистрировать в·се виды догаворон на аренду зе
мель трудового пользования, а также регистрир'овать 
п ереход земельных У'Ча·стков от одного землепользовате

ля к другому. 

Сель-советы давали з аключения по оценкам построек 
и хозяйственных улучшений ripи -изъятии земель для го
суда рственных и общественных надобностей 

К ком,п етенции сель·оких Советов было отнесено ут
верждение постановлений земельных обшеств о распре
делении усадебных земель и об отводе отдельных усадеб 
трудовым землепользователям, а также дача заключе

ний о перераспределении усадебных земель в случае об
жалования постановлений земельных обществ заинте·ре
сованными лицами и на,правлен.ие этих заключений в · 
земотдел райисполкома. 

Сельсовет обязан был давать заключение попроектам 
земобществ о проведении землеустроительных работ, 
утверждать спиоки граждан на получение безвозмездной 
ссуды для оплаты землеустроительных ра-бот. В такие 
списки ·включались :в первую очередь бедняки по лред

·ставл ению комнезамов. 

Новым в функl.\lиях сель·советов было та1кже и то, что 
они должны были представлять в райисполком заключе-

1 СУ УССР, 1927, N2 29, ст; 139. 
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ния по принятым земельнымИ обществами уставам перед 
их регистрацией . 

В области разрешения земельных споров закон от 
27 июня 1927 г. предоставлял сельсоветам право разре· 
шать целый ряд дел и с-поров между трудовыми кре.стьян
скими хозяйствами и отдельными их член ами (в октябре 
1927 г . эти права сельсовето·в были в·несены в новое По
ложение «0 сельских Советах», утвержденное II сессией 
ВУUИК Х созыва 1). 

27 июня 1927 г . ВУUИК и СНК УССР приняли по
становление «Об изменении и дополнени.и Земельчага 
Кодекса УССР»2 , которое уточняло права земельных 
обще·ств и их взаимоотношения с сельс.кими советами. 

Этим з аконом в дополнение к Земельному Кодексу 
УССР 1922 г. было установлено, что сельские Советы явля
ются органами по разрешению земельных споров, кроме 

споров, где одной из сторон выступают органы государ

ства. 

К компетенции сельсовето·в по разрешению земель 
ных споров были отнесены: 

1. Споры, возникающие из трудоuого землепользова
ния отдельных хозяйств (дворов )~ 

2. Споры, вытекающие из договоров о трудовой арен
де земли. 

3. Споры при разделе хозяйств и имущества общего 
пользования, если эти споры возникали в связи с разде

лом хозяйства . 
4. Споры, о размере денежной или натуральной вы

платы членам хозяйств (дворов), выделяющимся из них, 
в случае если эти хозяйства считаются неразделенным и. 

5. Споры о восстановлении нарушенного землеполь
зования отдельных хозяйств (ст. 25 Земельного Кодекса 
УССР). 

6. Споры о возмещении ушерба при повреждениях по· 
севов и насаждений . 

Указанные земельные споры сельсовет разрешал на 

заседании свое го президиума или в плена рном заседан ии . 

В соответствии с Законом от 27 f!ЮНЯ 1927 г. в рай
судземкомиссиях был отменен инст11тут народных засе

дателей . Отныне райсудземкомиссия в составе 3 чел. 

1 СУ УССР, 1927, N2 47-48, ст. 212. 
2 СУ УССР, 1927, отд . 1, N2 40 - 41, ст. 180. 
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утверждала,сь райиополкомом и в с·воей работе поддер 
живала те-сную связь с земельными органами и КНС 
(один из членов РСЗК утверждался райисполкомом по 
представлению райземотделения, другой оо представле
нию районного КНС). 

Райсудземкомиссия разрешала ряд дел по первой 
инстанции и кроме того в каосационно-ревизионном по

рядке жалобы на постановление сельских советов по зе
мельным спорам. В частности по первой инстанции РСЗК 
решала земельные споры о праве землепользования, 

если хотя бы одной стороной в споре были объединения 
землепользователей (з е мобшества и др.) или обществен
на я, го.сударствен•ная организации (учреждения); споры 
о выделе земли из землепользования земобщества, о вы
ходе отдельных хозяйств из земобщества с сохранением 
за ними права на землепользование и др. 

Окрсудземкомиссин были лишены права рассматри
вать земельные споры по пер!:!ой инстанции и выступали 
в качестве кассацианно-ревизионных органов по земель

ным делам. Особая Коллеги<~ Высшего Контроля по зе
мель·ным спо рам осушествляла общее руководство всей 
деятельностью судземкомиссий и сельских Советов, рас
сматривала их решения в порядке надзора и т. д . 

Таким образом , в соответсгвии с положениями нового 
закон а, сельский Совет в области руководства сельским 
хозяйством стал активно вмешиваться в деятельность 
сельских земельных обществ (земгромад), которые дол
гое время считали себя автономными по отношению к 

сельсовету. Как видно и з изложенного выше во взаимо 
отношениях между сельсоветами и земобществами были 
установлены законом опреJ.еленные границы их компе

тенции по основным волросам их деятельности Уж Е' вско 
ре после этого земельные обшества стали переходить на 

новые уставы, в которых закреплялись их права и обя
занности, применительно к указаниям закона от 27 июня 
1927 г . 

Се.'Iьсоветы получили полную возможность руково
дить всей деятельностью земобшеств и особенно по воп
росам землепол ьзования. Все это значительно подняло 
роль и авторитет сельского Совета, как полновластного 
хозяина всех дел села . Сельсоветы становились подлин
ными организаторами всего хозяйственного и культурно
го строительства на селе. 
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~ 1 1 111 ' 1 ( ' 1\ IIMИ и nартийным.и органами в это время были 
11\'11111111·1 lll'оuход имые меры для того, чтобы в земельных 
ll f•lll• ·, 11\ IIX со3да ть прочный бЛок бедняков и середнякJВ, 
11 11 11 . 11 м 11 ол н о е право решать ·в своих интересах в·се вoп 

JII II 1.1 11 11 :10ли ровать кулачество от возможного влияния 

1111 11р111 1 !1ТИе земобществом опреде.11енных решений, на их 
11p111i lll'lt'Cкyю деятельность. Известно, что и кулацкие 
' ' lt llkт11a входили в состав сельских земельных 

ll r'IIIII ' \' Tfl .. 

1\ 11онб ре 1927 г . ЦК ВКП (б) в диреюиве по cocтaв
JII ' IIII IO декрета о землеустройстве и землепользовании 

Vl,: lt :l.ll, что советские и партийные органы должны дo

fllllt. t' \1, чтобы беп.няtки и сереn.няки имели решающий 
1 11 ./ lot· на общих собраниях (сходах) земобще·ств. На этих 
1' 11(1 р а 11 иях селысоветы и сельские партийные ячейки 

IIII .I IЖIIЫ играть руко·водящую роль и особенно при вынe
t't' IIIIH приговоров Общие собрания земобществ должны 
JlllllliiTЬ права голо·са лиц, которые не пользуются избиpa

tt ' JJI.IIЫM И правами на выборах в Советы 1. Этим самым 
ltумtчеству и другим враждебно относящимся к coвeт
t' lm i'l власти элементам был нанесен значительный yn.ap, 
1111 11р а вленный на ограничение , а следоватеJiьно и вытес- r1 
llt' IIII C' кулачества . 

XV съезn. ВКП (б) (2-19 декабря 1927 г.), нaмeтив
lltllii пути претворения в жизнь ленинского ~ооперативно: 
1 о плана в резолюции «0 работе в дерев-не» неотложнои 
: 1:tла ч ей партии считал борьбу за достижение « ... более 
11111роко го охвата кооперацией бедняцких и середняцких 
c Jtoeв деревни, дальнейшего усиления планового воздей 
~ · твня на крестьянское хозяйство и более решительного 
11<1 с тупления на кулака на основе до·стигнутых успехов по 

' t<tкреnлению союза пролетариата и деревенской бедноты 
t' ссредняком»2 . 

Съезд признал необходимым в ближайшее время 
у.становить в качестве общесоюзного закона основные на

•t<t ла земл епользо·вания и землеустрой·ства. 
И здание такого общесоюзного закона вытекало так

же из Конституции Союза ССР 1924 г., относившей к ве· 
НL'нию Союза ССР установление общих начал земле-

1 << Bicтi ВУЦВК» Ng 269, 1927 р. 
2 КПСС в резолюциях и решениях, ч. 11 , изд . 7, стр. 351-352. 
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устрvйства и землепользования, а р а·вно пользования 
недрам, лесами ц водами по всей территории СССР. 

«Общие начала землепользования и землеустрой 
ства» были утверждены постановлением ЦИК СССР 
15 декабря 1928 г. 1 и явились первым общесоюзным зако
ном. отражавшим социалистичеокие принципы земельной 
политиrки. В этом законе наряду с важнейшим.и положе
ниями, определяющими вопросы социалистического зем

лепользования и землеустройс11ва значительное место 
отведено деятельности сельских земельных обществ и их 
взаимоотношениям с сельским и Советами. 

З акон внес измен ения в ·правовое положение земель
ных обшеств в целях усиления пролетарского влияния и 
руководства их деятельностью со сто·роны м ест•ных Сове
тов и ограничения прав кулако.в. 

В дополнение к ранее принятым нормам ; регламенти
руюшим организацию и деятельность земобществ 
«Общие начала» устанавливали, что правом решающе
го голоса на общих собраниях земель·ного о·бщества, 
а также правом быть избранными в его выборные орга 
ны, пользую11ся лишь те из членов общества, которые 
имеют право избирать в Советы. 

На селысоветы, в пределах которых находились зе 
мельные общества, возлагалась обя з анность руководить 
работой земельных обществ, утверждать их постанов
ления по вопросам з емлепользования и землеустрой ства 

(о выбо р е форм землепользования, о принятии земле
устроительного проекта и др.), составлять списки земле
пользователей, им еющих согласно закону право на льго
ты при оплате землеустроительных работ. 

Сельсо·вет получил право приостанавливать постанов
ления общего собрания членов земельного обще·ства и 
вносить на ближайшее собрание предложения о пере
смотр е этих постановлений, если такие по·становления 
нарушают законы и распоряжения высших органов 

власти, противоречат задачам кооперирования или нару 

шают интересы бедноты. 
В случае несогласия сел ьско го Совета с новым поста 

новлением земельного общества по этому вопросу, сель 
ский Совет имел право отменить его, но земельное обще
ство могло обжаловать такую отмену в ·волостной, район -

' С. 3. СССР, l928, Ng 69, ст. 642. 
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,, , ,,и или соответствующий им исполнительный комитет в 

Jtвухнедельный срок. 
«Общие начала» предос•авляли право союзным рее

нубликам определять правомачия сельских Советов в 
отношении находящихся н их непосредственном пользо-

11а11и и земельных и других угодий. 
Отдельным группам членов земельного общества пре

доставлялось пра.во выхода из земельного общества 
с землей для организации .коллективных хозяйств. Поря· 
док выхода, а та,кже минимум числа хо·зяев и земельной 
nлощади, необходимой для такото выхода, устанавливал
ся законодательством союзных республик в соответствии 
с местными у~словиями. За,кон гарантировал доброволь
ность перехода к коллективным и другим видам товари· 

щеской обработки земли, причем устанавливал ря д льгот 
и преимущест.в хозяйствам, . перешедшим к общественной 
обрабо11ке земли (по единому сельскохозяйственному 
нало гу , льготное кредитирование, преимущественное на 

деление землей, передача подсобных предприятий , инвен
та ря, внеочередное землеустройство и др. ) . 

«Общие начала землепользования и землеустрой 
ства» в соотвеТ>с-гвии с директивами XV съезда В КП (б) 
были направлены на социали·сти,ческое переустройство 
деревни, н·семерно опосо6ствовали развертыванию кол
лективизации, ограничению и вытеснению кулачества, 

неизмеримо повышал1и роль и авторитет местных Сове
тов в создании социалистических форм ведения сельско
го ХОЗЯЙС'f'Ва. 

В условиях сплошной ,коллективизации ·сел ьского хо
зяйства, когда основная масса бедняцко-·середняцких 
хозя йств пошла в колхозы, существование сельских зе
мельных обществ потеряло свой смысл . В овязи с этим в 
УССР 25 февраля 1930 г. (в РСФСР 30 июля 1930 г . ) 
ВУЦИК и СНК УССР приняли постановление «06 
у.празднении земельных обществ в районах сплошной 
коллективизации, а также в ·селах, где большинс'I'во бед 
няцко-середняцкого ·состава населения охвачено произ

водственной сельскохозяйственной кооперацией» 1 . 
Упразднение селыоких земельных обществ было про

диктова,но необход·имостью устранения параллел1изма 
в работе сель·скохозяйст:венных организ аций на селе ~ 

1 СУ УССР, 1930, .N'~ б, ст. 63-64. 
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дальнейшего ра сширения пра·в сель<:ких Со.вето·в в отно
шении распоряжения землей, а главное- устранения 
всех препятствий на пути к · массовой коллективизации 
бедняцко-·середняцких хозяйств . 

В соответств:ии с постано влениями ВУЦИК'а и СНК 
УССР в~се дела, до кументы, денежные средства, сельско
хозяйственный инвентарь и п роч ее имущество земель
ных обществ передавали сь безвозмездно соответствую
щему сельсовету. 

Лик,видация земельно го общества пр оиз водилась 
сельсоветом по п оста н овле н ию соответствующего район

ного исполн и тел ьн ого комитета в уст а новленные им сро

ки . Сельские Советы , принима11 имущество и деньги лик
ви дируемо го по постановлению райисnол кома земобще
ства, прои з водили ра сч еты .п о задолженно·сти обществ. 

Оставшееся после расчета с долгами имущество и де
нежные средства передавались сельсоветами в следую

щем порядке: 

а) в районах, где уже произ,ведена сплошная коллек

тивиза ция образовавшимся из состава упраздненных зе
мельных обществ коллективным хозяй<:твом или же их 
кустовым объединениям; 

б) в районах, где сплошная коллективизация еще не 

была закончена- сельскохозяйственным производ
ственным кооперативным тов а риществам (ТСОЗам) . 
В таком же поряд ке п ереда в а ли сь и лес а, з акр епленные 
за ликвидирова нным зем ел ь ным обществом . 

Передача кол хо з ам им уществ а, денежных ср едств, 
страховых семенных фондов , прокатных пунктов, обще
ственных быков, сельскохозяйственных и общественных 
построек и т. п. была одним из способов образования не
делимых фондов колхозной собственности. 

С ликвидацией земобществ сельские Советы непосред
ственно разрешали все вопросы землепользования и уста

навливали обязательные мероприятия по ведению сель
ского хозяйства в отношении оставшихся индивидуаль
ных крестьянских хоз яйств, не в-ступивших в колхозы . 
Сельсоветы, таким образом , получили все .пра ·ва упразд
ненных земобществ по регулирова нию хозяйства и зем 
лепользования. Они стали также полностью ведать уса 
дебными участками, находящимися в пользовании граж

дан, проживающих на территории ликвидированных 

земельных обществ. 
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Сельские Советы получили право распоряжаться 
мельницами, крупорушками, маслобойнями и т. п. мелки
ми пред приятиями, а также р qдом коммунальных учреж

ден ий (общественные бани и т . п.). 
ВУUИК и СНК УССР в своем постановлении о ликви

да ции земельных обществ обязали Наркомзем УССР 
издать подробную инструкцию о гюрядке уп разднения 
сельских земельных обшеств на Украине. 

В связи с ликвидацией земельных обществ утратили 
силу ст . ст . 42-65 Земельного Кодекса УССР. 

XI съезд КП(б)У (июнь 1930 г . ) в р езолюции «0 кол 
хозном движении и подъеме сельского хозяйства Украи 
ны» 1 отметив, что в результате правильнnй политики, 
проводимой Коммунистической партией в отношении со 
циалистическо го развития сельского хозяйства в Украин
ской ССР к середине 1930 г. было коллективизировано 
47,2% крестья.нских хозяйств с посевной площадью свы 
ше 60%, признал, что «отныне социалистичесi<Ие отноше
ния в нашей стране, опирающиеся до сих по р искJiючи

тельно на социалистическую пpuMЫIIIЛ e iiii Ocть, IIЭЧИIIают 

опираться также и 11а быстро растущий COitiH1JII I ·тице
ски й сектор в сельском хо::~яйстве, а массы I<OJIXO :IIIИKOB 
ста новятся действительно алорой партии и Со1з>тской 
власти» 1 • 

В заключение следует отметить, что земельные обще
ства в период господства в нашей стране единоличных 
форм хозяйствования крестьянства безусловно облегча
ли руководство со стороны Со ветского государства сель
ским хозяйством, способствовали выработке коллекти
вистских форм труда в сельском хозяйстве, в определен
ной м е ре защищали интересы бедняков и сер едн яков, 
способствовали проведению политики ограничения и вы-

теснения кулачества накануне nроведения сплошной кол- J 
лективизации сельского хозяйства. 

1 Комунiстична Партiя Укр а"iни в ре:юлюцiях i рiшеннях з'iэдiв 
i конференцiй, 1958 р . стор . 518. 



r. А. ВОРОБЬЕВ 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ОБЪЕКТИВНОЙ 
ИСТИНЫ В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Изучение вопроса об объективной ястине 1 в совет
ском уголовном процессе имеет исключительно важ н ое 

значение дл я практическо й деятел ь ности сл едсгвенн о
судебных орга-но в , кото рые обяза rrы по каждому уголов
ному делу отыскать истин у :: т аким nутем и зобли •r а ть 
и наказывать действительных престу п ников, пос!lrающих 
на советский правопорядо.к, и вм есте с те м ст р ого о х р а

нять права и законные и·нтересы граждан, чтобы ни один 
н евиновР.ый в совершении преступления не был при 
влечен к уголовной ответственности и не был осужден. 

В нашей процессуальной литературе все еще мало 
уделяется внимания вопросам объективной истины в уго
л о вном процессе, и ря д имеющихся в литературе выска· 

зываний по этим вопросам, остается еше спорным . 
Не имея возможности в рамках настоящей статьи 

рассмотреть нее эти вопросы, остановимся лишь на од

ном из них: входит ли в содержание устанавлива емой по 

уголовному делу ист.ины пра.во·вая оценка фактов собы 
тия преступления, т. е. уrолов.но-.правовая квалифика
ция преступления. 

2. Установление истины по уГоловному делу есть по
з нание следственно-судебными органами то го обществен
ного явления, которое является предметом расследова

ния и судебного разбирательства по уголовному делу . 

. 1 Считая более точным наименование истины в советском уго-
ловном процессе объект·ивной, автор пользуется этим термином. 

169 



Поэтому поним ание объективной истины в уголовном 
процессе неразрывно связано с тем положением, что ис

тина в уголовном процессе есть ничто иное, как приме

нение в сфере следственной и судебной деятельности об
щего понятия объективной истины, как оно трактуется в 
марксистеко-ленинской тео рии познания . 

Это исходное положение единодушно признается в 
нашей процессуальной литерату р е. Однако, когда речь 
заходит о содержании устанавливаемой в уголовном про
цессе объектив·ной истины - мнения авторов существен
но расходятся. 

· По вопросу о том, входит ли в содержание объектив
ной истины по уголовному дeJI Y правовая квалификация 
деяния, в п.роцессуальной литературе есть две точки зре
ния. 

Одни авторы считают, что в понятие объективной 
истины, устанавливаемой по уголовному делу, не входит 

юридическая оценка фактов (правовая квалификация) 
преступного деяния 1• 

Другие, -на·пр·отив, полагают, что в понятие объектив 
ной истины, устанавливаемой по уголовному делу, вхо

дит не только правильное установление фактов, но и пра· 
вильная юридическая оценка этих фактов, т. е . правиль
ная уrоловно~правовая квалификация преступного дея~ 
НИЯ 2. 

Эта вторая точка з рения должна быть призвана един 
ственно правильной, вытекаюшей из марксистеко-лен ин

ской теории познания и находяшей себе подтверждение в 
следственной и судебной практике. 
· 3. В советской процессуальной литературе общеприз 
нано, что объективной истиной в уголовном процессе f!a-

1 М. С . Строгович, «Учение о материальной истине в уголовном 
процессе», 1947 г., стр. 70; Его же «Материальная ист11на и судеб>Jые 
доказательства в советск:Jм у головном nроцессе», 1955 г., стр. 64; 
l(ypc советского уголовного nроцесса>>, 1958 г., стр . 172- 173. См . 
rаюке С. Курылев, «Понятие материальной истины в советском nра
восудии >>, Социалистическая закон ность 1952 г., N2 5 

2 А . Ривлин, Понятие материальной истины в советском уголов
ном процессе , Социалистическая за конность, 1951 г . N2 11, стр . 45. 
Законность и истинность судебного nриговора, «Советское государ
ство и пра во», 1957 г., N2 7, стр. 114- 118. Этой же точки з рения nридер
живается nроф. Н . Н . Полянский, Вопросы теории советского уго
ловного nроцесса, 1956 г., стр. 117-118; См. также А . Баймурзаев, 
Понятие материальной истины в советском правосудии, Социалисти
ческая законность, 1952, N2 5, 
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зывается полное и точное соответствие объективной дей
ствителыюсти выводов следствия и суда об обстоятель 
ствах рас~ледуемого и разрешаемого дела, о виновности 

или нев.иновности привлеченных к уголовной ответствен

ности лиц. Преступление для следователя и суда есть 
со·бытие прошлого. След·ователь не может расследовать, 
а судья не может рассматривать дело, если он сам на

блюдал данное преступное событие. И потому следова
тель и суд приходят к выводу о наличии преступления и 

совершении его определенным лицом т·олько путем иссле

до.вания обстоятельств данного дела. 
Речь, следовательно, идет о точном соответствии 

выводов суда об обстоятельствах уголовного дела объек
тивной действительности. 

Чтобы сделать истинные выводы о событии преступ
ления и со·вершении его определенным лицом, следствен

но-судебные органы должны установить факты, имеющие 
уголовна-правовое значение, должны сделать выводы 

именно о фактах уголовно-правового характера. 
Престу•пление есть деяние общественно опасное и уго

лов·но-наказуемое. Поэтому нельзя говорить о виновном 
деянии не оценивая его с точки зрения права; значит его 

нужно оценить с fоч.ки зрения его противоправности, под 

углом зрен.ия наличия в этом действии уголовна-наказуе

мой вины. 
Само понятие виновности в совершении преступления 

есть уголовна-правовое понятие, сущность которого четко 

определена уголовным законом. 

Отсюда следует, что следователь и суд должны дать 

правовую оценку действиям обвиняемого и признать, на
пример, что обвиняемый сознавал общественно-опасный 
характер ударов ножом, коrорые он нанес потерпевшему, 

предвидел, что от таких ударов наступит смерть потер

:'lевшего, желал лишить потерпевшего жизни или созна

тельно допускал наступление смерти потерпевшего. 

Все эти признаки преступления являются правовыми 

признаками, которые установлены уголов·ным законом; 

следовательно представляется совершенно невозможным 

устаtновить виiНу обвиняемого по делу в отрыве от пра
вовой оценки каждого данчого деяния. 

ДейсТ'вие человека- есть факт объективный. Рав·ным 
образом объекти•вно и подлежашее установлению по уго
ловному делу психическое отношение обвиняемого к его 
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действию, и потому вина может быть установлена лишь 
при исследовании и оценке как намерения лица, так и его 

действия . Определение деятельности человека в отрыве 
от его сознания невозможно . 

В работе «Эко•номическое содержание народничества» 
В. И . Ленин писал : « ... по каким признакам судить нам 
о ре а льны х « помыслах и чувствах» ре а льны х лич

ностей? Понятно, что такой признак может быть лишь 
один: д е й с т ·в и я этих личностей,- а так ка•к речь идет 
только об обществен·ных «помыслах ;и чувствах», то сле
дует добавить еще: «о б щ е с т в е н н ы е д ей с т в и я 
личностей, т. е. с о ц и а льны е фа к т ы» 1 . 

Действие и деятель о ргаl!tи ч ес·ки и неразрывно связа
ны между собо й , и говорить о «чистом» лишенном субъ
ективной окраски действии человека, невоз можно. 

«Социалистичес•кое уголовное право покоится не на 
отрыве или противопоставлении объективных и субъек
тив-ных элементов: оно покоится на диалектическом еоче

тании оценки субъекта и его поведения, деятеля и дей 
ствия»2. 

4. «ПО'нятие материальной истины,- го•ворит проф. 
Строгович,- относится к установлению фактов , обстоя
тельств уголовно го дела, но не к юридическ·ой (уголов.но 
правовой) оцен·ке, квалифи:каци.и этих фактов. Пр авиль
ная юридическая оценк а факта, деяния, преступления .. . 
не входит в пон ятие материальной истины» 3. 

И далее: «Юридическая квалифи·кация совершенного 
обвиняемым дея·ния представляет собой пр·именение нор

мы уголовного права к уста.новленному факту, матери
альной же истиной обозначается само это установление 
факта- в том виде, в каком он имел место в действи

тельности» 4• 

Но считать истиной уголовного дела лишь само уста
новлени е факта - в том в.иде, в каком он имел место в 
действительности вне правовой его оценк,и, как это утвер-

1 В . И . Ленин , Соч . , т. I, .cip . 385. 
2 Гlр оф. А. Тр а йнин, Учение о составе преступления, М., 1946 г., 

стр . 40. 
3 См . М. С . Строгович , Материальная истина и судебные доказа

тельства в советском уголовном процессе, М., 1955 г. , ст. 64. 
• М. С. Строгович, Курс советского уголовного процесса, М., 

1958 г., стр . 172. 
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, l ( да ет проф. Строгович, значит стоять на позициях фор-
1\l<lл ьного понимания вины и ответственности. 

Рассмотрим неокольк'О при меро·в: 
К . добыл в массивах гаслесфонДа лесоматериал, 

(" то имость которого по таtксовым ценам, установленным 

J lJI Я отпуска леса в данной местности, рав·на 40 рублям. 
Есл.и мы будем оцен-ивать ЭТ·О событ·ие только по фак

г ическим обстоятельствам дела в отрыве от их юридиче

\: I< ИХ признаков, то нас казалось бы не должно интересо 
вать такое обстоятельство, как наличие или отсутствие 

разрешения на получение этого материала. 

Между тем от наличия ил.и отсутствия надлежащего 
разреше·ния на получение лесоматериала зависит право

на я оценка действий К., оценка под углом зрения право
мерности или противоnравности этого действия К. Уста
новив, что К. добыл лесоматериал на сумму 40 ру б. без 
н адлежащего на то разрешения, мы тем самым устано

вили истину дан,ного события. Qд,нако мы Н Р м,r ж Рм IU' Я · 
л ифи цировать это событие по ст. 85 УК РСФСР 1• Мы 
должны о·братить вним а ние еще на один nра вово й 111-JИ 
з нак: на размер н еза ко нно добытого м а те ри а ла. Этот 
n ризнак установлен в з а .ко не ( ст о и мость н езако н·но до
бытого материала долж.на превышать 50 ру бл е й). 

В нашем примере стоимость материала равна 40 руб. 
и значит нами установлена исти на , влекущая за собой не 
уголовное наказание, а гражданеко-nравовые после,ц

ствия. Ясно, объективные факты в данном деле должны 
быть не просто установлены, а установлены в том право

ном выражении, ка.к они определены в уrолов·н ом за коне. 

Л. нанес бритвой тяжкие телесные повреждения Д., 
от котор ых Д . на пятый день скончался. 

Если при анализе данного преступления мы отбро 
сим его празовую оцен ·ку, то мы будем лишены во·змож
ност и правильно квалифицировать это деяние. 

В самом деле. Деяние это может быть квалифициро
в ано: по части I ст. 3 Закона об уголовной ответствен
носпi за государс11венные преступления (у бийство госу
д арственно го или общественного деятеля в связи с его 
государственной и общественной деятельностью;) по ча
сти 2 этого же закона (тяжкие телесные повреждения 
тем же лицам в тех же целях); по част.и 1 и 2 ст. 4 то-

1 Злесь и далее при ссылках на ст . ст. УК РСФСР имеются в 
виду и соответствующие статьи УК других союзных ресnублик. 
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го же закона (террористический акт против представите
ля иностранного государства); ст . ст. 136, 137, 138, 139 
УК РСФСР, а также ч. I и II ст. 142 и частью I ст . 145 
УК РСФСР. 

Что необходимо нам для того, чтобы квалифицир·о 
вать данное дея•ние, скажем по п. «а>> ст . 136 УК РСФСР? 
Очевидно для этого следует отыскать в фактических 
обстоятельствах да•нного собы1ия те, которые отвечают 
их уголовно- правовому смыслу, выраженному в этой 
статье уголовного кодекса. А это значит, что надо дать 
право·вую оценку действиям обвиняемого под углом зре
ния этой статьи закона . Исследуя форму вины обвиняе
мого, над·о установить, соз•навал ли он общественно опас
ный характер своих действий, nредвидел ли он настуn
ление смерти Д. в результате этих действий, желал ли он 
лишить ж.изни Д., либо это сознательно долускал. 

Установив умысел в действиях Л., мы все же не мо
жем еще nрименить какую -либо И"> норм уголовного права 

до тех пор, nока не дадим оценку тех мотивов Л., кото
рые руководили им. (Оценка мотивон та·кже выражена в 
уголовна-правовой норме: корысть, ревность, другие JоiИЗ
менные побуждения- пункт «а>> ст., 136 УК). Таким 
образом, если все объективные и субъективные элементы 
п.анного сос1ава nрестуnления найдут свое выражение в 
п. «а>> ст . 136 УК, то нами это деяние будет ~валифици
ровано nравильно и исти.на по делу будет установлена. 

Посмотрим на данное событие с другой стороны: 
Л. наносил удары Д. nотому, что Д. на него напал и на· 
чал избивать. При этом Л . сознавал, что защищаясь он 
может убить Д. В этом случае нам nридется оценить 
действия Л . с точки зрения правовых nризнаков, ука
занных в ст. 139 УК При этом в первую очередь мы 
обратимся к тем юридическим nризнакам, которые оnре

деляют nравовое понятие необходимоИ обороны (ст с 13 
Основ уголовного законодательства Союза ССР и союз
ных ресnублик) и превышение ее nр ед(ЛО•в («явное несо
ответствие защиты характеру и опасности посягатель

ства>>). 
Такая правовая оцен·к а данного события в указанном 

11 а правлении и даст нам возможность установить истину, 

т. е сделать выводы о виновности или невиновности Л. 
11 11рименить ст .. 139 УК или же nрекратить дело произ
IIО J Lt:тном за отсутствием состава nреступления. 
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< ) 1 ~·юда ясно, что оценивать событие преступления и 
1 ltllt ' p11 1 l'llиe его определенным липом вне их правовага 

II.II'·IЖt: IIИЯ- значит неправильно решать п роблему 
tJ(•I.I' I ' Тiшнoй истины в советском уголовном процессе . 

ll11 :н.мем еше один пример . 
.1 1. был пр.ивлечвн к уголовной ответственности и осуж

/11 ' 11 liilрод ным судом по ст. 56-30-а УК УССР (ст. 59-
,\ н У 1\ РСФСР). Ему было вме·нено в вину то, что, рабо-
111\1 11 к ачестве составителя поездов, он при производст ве 

~~ :l lll'Bpo в не шел впереди маневрового состава при дви

H,I'III IИ последнего вагонами вперед к неохра.ня емому п e

\ll'l' ·щy, вследствие чего не мог принять меры к пpeдoтвpa-

1\li'IIII IO столкновения железнодорожного состава с авто
м:1 111иной. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
I'Yll<l СССР определением от 12 января 1952 г. отменила 
11риговор народ.ного суда и дело произв·одством прекра

l · ила за отсутствием в действиях Л . состава преступле
IIИЯ 1. 

Почему Л . был неправильно осужден? Потому, что 
следователь и суд формально отнеслись к исследованию 
не йствий Л . , не дали им правильной правовой о пе нки и 
11ришл и к несоответствующему ист.ине выводу о винов

IIОСти Л. 
Установив факты, в том виде, в каком они имели ме

сто в действительности (Л. шел не впереди маневрового 
соста ва и потому не мог принять меры к предотвращению 

столкновения железнодорожного состава с автомаши

IIОЙ). следователь, а затем и суд не дали пра вильной 
11равовой опенки действиям Л., не установили пра вомер-
1\ОСТь (или противоправность) нахождения его не впере
ди состава, а в ином месте. Между тем , если бы всем 
установленным по делу факrам была бы дана правиль
llая юридичесхая опенка,- истина была бы установлена 
и неправосудный приговор был бы исключен. 

В самом деле. По делу было установлено, что маши
нист вел состав в пределах дозволенной скорости. И по
тому Л . не мог идти впереди состава, двигавшегося к 

неохр аняемому переезду. Более того, Л. не только не мог, 
но и не обязан был идти впереди состава, так как соглас-

1 Вопросы уголовного процесса в практике Верховного суда 
СССР, Госюр,издат, М., 1955 г., стр. 69-70. 
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§ 312 Правил технической эксплуатацИи составитель 
поездов обязан идти впереди состава лишь в том слу
чае, если это позволяет скорость маневрирующего соста

ва. Находился Л . в голове состава на тормозном вагоне, 
что соответствовало вышеназванным Правилам. Таким 
образом, все действия Л . были правомерны, а не проти
воправны. С этой точки зрения и надо было оценить 
действия Л. 

По делам о пр еступл ени ях на транспорте, о наруше
ниях техники безо п астr ост и, о выпуске недоброкачествен
ной продукции, о дОЛЖ J IОСТIIЫХ пресrуплениях и ряду 
други х дел ч ас'FО пр иходится да вать пра·вовую оценку 

действи я м лиц, при вл еч енных к уголовной ответственно
сти, под углом зрения норм, о пр еделяющих права и обя
занности граждан в различных областях их деятельно
сти. Эти п р ава и обязанн·ости установлены . постановле
ниями, инструкциями, правилами и являются нормами 

права. В этих случаях уголовная ответственность предпо
лагает в качестве овоей предпосылки запреще.нность дан
ного деяния нормами других отраслей права и потому 
прежде, чем квалифицировать такое деяние по соответ
ствующему уголов·ному закону, надо дать правильную 

правовую оценку действиям, исходя из указанных право
вых норм . 

5. Утверждая, что правовая оценка преступного собы
тия не вх·одит в содержание устанавливаемой по делу 
объективной истины, сторонники этой точки зрения ни
чем по существу эти свои положения не аргументируют. 

Если событие преступления доказано, а квалифика
ция этого события неправильна, то приговор будет отме
нен по причине неправильности квалификации, т . е. исти
на будет установлена, но приговор окажется неправ.иль

ным, говорит И . Малхазов. Непрnвильная квалифика ция 
и общественно-политическая оценка не колеблют уста
новленной истины фактов 1. 

Если суд пра вильно установил факты деяния и со 
вершение их обвиняемым, но дал им неправильную пра

вовую оцен ку , то это не оз начает, что суд не установил 

истину . Неправильное применение закона дает право кас
сационной инстанции изменить приговор, если это не гро-

I И. Малхазов, Понятие материальной истины в советском уго
.ловном процессе, Социалистическая законность, 1952, N2 2, 
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з ит более тяжким на~казанием. Общепринятое определе· 
ние материальной истины правильно и не нуждается в 
из менении 1. 

Действительно, общепринятое определение объектив· 
ной истины в уголовном процессе, ка~к уже отмечено, ука· 

зывает, что истина есть точное соответствие объективной 
действительности выводов суда о преступном деянии, 

в ы в о д о в о в и н о в н о с т и опр еделенно го лица. Но 
это не значит, что являются пр ав ил ьными сооб ражения, 
приведеиные указанными выше автор а ми . 

В третьем нашем при·мере следователь и суд неnра· 

вильно nодошли к выводу о вrиновности Л. в столкнове· 
нии маневрирующего состава с автомашиной. Они огра· 
ничились лишь тем, что установили определенные дейст· 
вия Л. (не шел впереди состава), но не дали оценки 
правомерности ,или неправомерности махождения Л. в 
голове состава на тормозном вагоне, а потому и не уста· 

новили истину в данном уголовном деле. 

Преступление есть дея·ние общественно - опасн ое и на· 
казуемое. Осн овой признания общественно - оnа сного дей· 
ствия преступл ен и ем является н аличие предусмотренного 

законом состава уголовно-~наказуемого деяния . 

В соответствии с этим суд должен оце ни вать J<аждое 

деяние под углом зрения уголовно-.правово й н ормы и 
иная оценка невозможна. 

«Разделить позна·ние в суде на познание собственно 
фактов и на познание их сущности (правового характера 
и вы ражения их,- Г. В.),- говорит А. Л. Ривлин,- мож
но лишь искусственно» 2 • 

Рассматривая вопрос о предмете дока з ывания, проф . 
Строгович пишет: «Преступление всегда представляет со· 
бой поступок человека, его поведение в форм е действип 
или бездействия. Этот поступок характеризуется опре· 
деленными признаками, указанными в той статье Оса· 
бенной части Уголовного кодекса, которая предусматри
вает соответствующее преступление. Эти признаки я·вля
ются элементами состава преступления- объективными 
и субъективным и ... Исследованию и доказыванию подле
жат именно те фактические обстоятельства, которые 

1 С. Курылев, Понятие материальной истины в советском право
судии, Социалистическая законность, 1952, ,N'Q 5. 

2 А . Л. Ривлин. Законность и истинность судебного приговора, 
С:оветское государство 11 право, 1957, ,N'Q 7, стр . 117. 
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соответсТ'вуют указанным в законе, в .качестве элементов 

состава преступления, юридическим при-знакам 1• Но 
устанавливать фактические обстоятельства ,в соответст· 
вии с их юридическими пр изнаками, указаннным,и в за

коне, как это сказано у проф. Строгавича, и значит 
давать им правовую оценку. 

Тем не менее проф . Строrович находит возможным 
утверждать, что истин а по дел у это установление собст
венно факта, вне его правовоrо выражения 2. 

Квалификация престу,плеJJия есть прежде всего пра
вильная правова я оценка д<1нноrо дея1ния. 

При рассл едова·нии и ра зрешеJJии каждого уголовного 
дела следователь и суд произ водят правовую оценку 

данного деяния . Эта оценка, если она правилына,- явля
естя составной частью истинности выв-ода о виновности 
обвиняемого, о признании действия лица преступным и 
уrоловно-наказуемым, либо - напротив непреступным 
и н енаказуемым. 

1 М. С. Строгович, Материальная истина и судебные доказатель
ства в советском уголовном процессе, М., 1955, стр. 268-269. 

2 М. С. Строгович, Курс советского уголовного процесса, М., 
\958, стр. 172-173. 



3. Г . КОРЧЕВА. 

СУБЪЕКТ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТ А СССР 

Принятый Верховным Советом СССР 25 декабря 
1958 г. З акон об уголовной ответственности за го су дар
ственные престулления содержит ст. 22, в ,которой уста
навливается о11ветственность работников железнодорож
ного, водного и воздушного транспорта за нарушен.ие 

правил безопасности движения и эксплуата ции тр анспор
та , а также недоброкачественны й ремонт транспортных 
ср едств, путей, средств сигнализ ации 1и связ и, ·повлекшие 
з а собой (или создавшие угрозу наступления) .несчаст 
ных случаев с людь·ми, ·крушение, аварию или иные тяж

кие последствия. 

Эта статья по существу ·воспроизв·одит действовавшее 
до этого законодательство, предусматривавшее ответст

венность работников транспорт а за ·н а руш ение трудово й 
дисциплины ( нарушение правил д!Вижения , н едоброк аче
ственный ремонт подвижного СО·Ста в а и .пути и т. п.), 
есл и Это нарушение повлекло или могло повлечь повреж

дение или уничтожение •подвижного состава , пути и путе

вых сооружений либо несчастные случаи с людьми, не
своевременную о1шранку поездов и судов , окопление на 

местах выгруз·ки порожняка, простой вагонов и судов 
и т . п. (ст . 56-30 « а» УК: УССР, ст_ 59-Зв УК: РСФСР). 

Вывод о сходстве у•каеанных составо•в делается нами 
исходя из сопоставления текстов приведеиных выше ста
тей. Некот·орые изменения в обрисовке данного состава 
в ново'М За1коне носят, главным образом, редакционный 
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характер и во всяком случае не оказывают никакого 

влияния на характеристику СУ'бъекта этого лресту;пления . 
В связи с этим, вопрос о субъекте предусмотре,нного 

в ст. 22 Закона об уголовной ответствен·ности за государ 
ственные престу>плени51 де5111И51 можно рассматривать 

исходя не только из анализа данного Закона, но и исполь-
' зуя анализ ст. 56-30 «а» УК УССР, главным образом, 

практику ее прим енения, п оокольку практика применения 

нового законодательства еще весьма ограничена. 

Указанный состаn прсступления относится к составам 
с так называемым спсциалы1ым субъектом. 

Это означает, • 1т о ответственность за данное деяние 
может н ести не всякое вме1151емое лицо, достигшее опре

деленного возраста, а лишь лицо, характеризующееся 

определенными чертами, свойспзами, т. е. специальный 
субъект преступления. Указание на эти черты содержится 
в самом тексте закона, устанавливающем ответствен

ность за «нарушение работником железнодорожног-О, вод
ного или воздушного транспорта пра>В>ИЛ безопасности 
движения и эксплуатации транспорта ... »'. 

Исходя из данного указания закона, субъект рассмат
риваемого престулления определяется соответственно 

как работни·к железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта СССР. 

В данной статье рассматри·ваетс51 вопрос о субъекте 
нарушений трудовой дисциплины лишь на железнодо

рожном траноnорте. 

Раскрь111и е содержания nоняти 51 работника железно
дорожного трансnорта в значении, nридаваемом этому 

понятию за•коном, треобует особого рассмотрения. 
Согласно Уставу о дисциплине работников железно

дорожного трансnорта СССР 2 работниками железнодо 
рожного трансnорта признаются лица, на которых рас

простра JJ5leтc51 данный Устав. Это вытекает из содержа
ния ст. 11 Устава, в которой дается следующий перечень 
указанных выше лиц: 

1 ::Закон об уголовной ответственности за государ ственные пре
ступления от 25/XI\-58 г. ст . 22. Такое же указание содержалось и в 
ст. 56-30 «а>> УК УССР и в соответствующих ей статьях уголовных 
кодексов других союзных республик. 

2 Устав о дисциплине работников железнодорожного транспорта 
СССР утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 
18 июня 1949 года. 
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« ll астоящий Устав,- го,ворится в этой статье,- рас
''ространяется на всех рабоч,их, служащих и инженерно
' I'ХI I И' I еский персонал учреждений и предприятий желез
IIIЩО jЮЖ•ного транспорта, входящих в сипему М.инистер
t ' ТI\а Путей Сообщения, а также на административный, 
\" I~Gны й и обслуживающий ·персонал высших учебных 
tа ·ведений, техникумов, технических школ и курсов, п од
ltl'JLОмственных Министерству .путей сообщения» . 

У:казанные лица, Являясь работниками железнодо :.;
рожного транспорта СССР, :в случае нарушения ими тру
нопо й дисциплины на транспорте, долж·ны, согласно пря

мому указ а:нию Зако·на, рассматриваться в качестве 
t·убъектов данного преступления . 

В м есте с тем, анализ рассматриваемого состава, 
а также учет суде.бной практИiки свидетельствуют, что 
субъектами этого состава могут высту•пать лишь опр еде 
лен ный узкий круг работников тра·нс1Порта, а н е все из 
указ анных в данном п е р ечне лиц . 

Выясн ить этот к руг л иц , т. е. оn р еделить н адл жащего 
субъе.кта данного пр тупления, чрезвычаi'lно ·RaЖI!IO, так 
ка к от этого зав и сит n равн.r11,но • · н рим нсние ст. 22 Зако
н а об уголовной отвстств~нности за госуднрствсн·ные прс
сту!Пл ен ия. 

Оnредел ение субъекта р ассм атр•иваемо го состава воз
можно лишь на основе тщательного а•налиэ а nризн а .ков 

е го характеризующих. Известно, что существенное влия
ние на оnределение эле.ментов любого состава .престу•nле
ния, в том числе и на характер и содержание субъвкта, 
оказывает, глав·ным образом, объект это го состава. 

В связи с этим , субъект рассматрив.аемого в данной 
р а боте лрестулления определяется в соответстви.и с ха
ра ктером и содержанием объекта, а точ,нее- двух непо
средственных объектов данного состава. 

Предусмотренное ст. 22 Зако•на престу.nление пред
ставляет собой nосягательст,во на тр удовую дисциnлину 

на железнодорожном тра·нспорте и нормальную деятель

ность транспорта по орга•низации движения поездов. 

Следовательно, осуществить такое посягательство и 
быть субъектом данного преступления может лишь р а · 
ботн•ик транспорта, на которого неnосредственно возло
жены обяз анности по соблюдению трудовой дисциnлины 
на железнодор·ожном транс.порте и обеспечению правиль
ности и безопасности движения поездов. 
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Обязанности по соблюдению трудовой дисциплины 
возлагаются на всех ра6отн1Иков железнодоро.жного 
транспорта СССР, перечень которых дан выше. 

Объем и содержание этих обяза1нностей изложены в 
Уставе о дисциплине работников - железнодорожного 
транспорта СССР. Эти обя-зан ности, ка•к Из.вестно, •каса
ются лишь служебной деятельности работников желез·но
дорожного транспорта и всегда связа·ны с ис•полнением 

дан1ным работнИ!ко·м своих служебных функций. Желез
нодорожники, находящиеся вне службы - на отдыхе, 
в отпуске, временно отстраненные от долЖiности и т. п. 

никаких обяза·нностей по соблюдению трудовой дисцип
лины не несут и 111е могут, следовательно, рассматривать

ся в качестве субъектов данного преступления. 
Однако, как это вытекает из понятия объе-кта этого 

состава, обязанности •ПО соблюден.ию трудовой дисципли
ны ·не определяют полную хара.ктеристику субъекта. 

Конструкция состава, ка.к она изложена в ст. 22 За
кона об уголовной ответст.венности за г осударственные 
преступления, свидетельствует о том, что указанное пре

ступление ·имеет в виду не любое нарушение трудовой 
дисципли1ны ра-ботниiJ<ОМ транспорта, а нарушение особа
го рода, т. е. такое, которое связано с основной сферой 
работы транспорта- сферой движения. В связи с этим, 
осуществить та.кое нарушение и быть субъектом данного 
престуiПления может лишь тот работник железнодорож
ного транспорта, обязан·ности которого, исходя из само
го за·кона, регулируются правилами бе-зопасности дви 
жения, эксплуатации транопорта, а также прав.илами по 

производству ремонта транопортных средств, путей и т. п. 
Эти обязанности, согласно Правилам технической 

эксплуатации железных дорог СССР (ПТЭ) возлагаются 
на работни-ков, зани-мающих должности непосредственно 
связанные с движением поездов. 

В § 538 Правил тех.нической эксплуатации дается 
перечень следующих должностей непосредственно свя
занных с движением поездов : машинисты локомотивов, 

их помощни•ки, !Кочегары, - водители автодрезин, диспет

черы, дежурные по станции, кондукторы, составители 

поездов, сцепщики и скрутчики вагонов, башмачники, 
стрелочники, сигналисты дорожные, мосто•вые и тоннель

ные мастера, бригадиры пути, обходчики, операторы, де
журные по переездам , электромехани•ки по обслужива-
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11 1110 устройств СЦБ, телеграфисты, обслуживающие 
H III Iapaты поездного телеграфа, поездные вагонные мае· 
1 t·pa, осмотрщики вагонов, осмотрщи:ки-автоматчики, 

м а стера и бригадиры контактной сети. 
Лица, занимающие перечисленные выше должности , 

I«IK говорится IJЗ Прiшилах, несут переанальную ответст
в енность за пра·вильность и безопаоность движения поез
Jtов на вверенном им участке. Например, в § 541 Правил 

1 · ех ничеокой эксплуатации указывается: 
«Каждый работник, связанный с д•вижением поездов , 

несет переанальную ответственность за обеспечение без

о пасности движения по круrу своих обяза·нностей» 1 . 
Но указанный перечень не следует считать исчерпы

в ающим . 

Судебная практика показывает, что в качестве субъ
екто•в данного преступления могут выступать такие ра · 

ботними транспорта, которые в указан ном п е р ечне ли ц, 
непосредственно связанных с движением поездо в не на · 

з ваны, но фактически выполняют обязанности по обеспе
чению правильиости и безо•п асн ости движени я поездов : 
про•водники пассажироких и служебных вагонов 2, техни 
ческие конторщики 3, прорабы 4, сторожа желез нодорож
ных переездов и т. п. 

Это объясняется тем, что при разрешении волроса 
о субъекте данного преступления, судебная практика, 
пол ьзуясь указанным в § 538 ПТЭ перечием лиц, исходит 
в основном не из должности и профессии работника 
тр анопорта, а из объема и -содержания обя-занностей, вы· 
полняемых э11им работником в момент совершения им 
преступления . Поэтому, в случаях, когда работник транс
порта, фа,ктически выполняющий обязанности по обеспе
чению правильиости и безопасности движения поездов, 
н арушает эти обязанности, то хотя бы занимаемая им 
должность и не наз.вана в § 538 ПТЭ, он будет рассмат
ри ваться ·в качестве субъекта данного преступления . 

Прораб Козлов был осужден Линейным судом Юж
ной железной дороги за то, что, руководя работами по 

1 Правила технической эксплуатации железных дорог СССР, 
утвержденные Министром Путей Сообщения 19 марта 1952 года. 

2 Судебная практика Верховного Суда СССР; 1956 г. N2 3, стр. 12. 
3 Социалистическая законность; 1938 г. , N2 6, стр . 64. 
4 Судебная практика Верховного Суда СССР; 1949 г. N2 3, 

стр. 42. 
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укладке небольшага учас1'ка подъездных путей от стан
ции к заводу, потребовал подать на участок состав с бал
ластом, не предупредив при этом станuию о наличии на 

участке уклона . В результате этого, поезд потерпел кру
шение. Действия Козлов а были квалифицированы по 
ст. 56-30 «а» УК УССР. Суд при з нал его субъектом дан
ного преступления, несмот р 51 н а то, что в указанном /пе

речн е ПТЭ прорабы н е на з ва ны и что в обычную ком пе
тенuию прораба, заним ающе гося стро ительством, не вхо 
дят обязанности п о н епос р едствен ному обеспечению пра
вильиости и безоп а с ности движения поездов . Однако, 
в тот м ом ен т, руководя работам и по строительству ноВО " 
го участка пути , Козлов был n ол н остью ответс'I'венным 
за безопасное продв ижение поездов п о э том у участку. 
О наличии такой ответственност.и свидетельствовал тот 
факт , что он имел право давать указания о подаче поез 
.'lа на участок и руководить этим движением. Осуждение 
Козлова по ст. 56-30 «а» УК УССР следует признать 
nравильным 1• 

Такие же основания для привлечения в качестве субъ
екта были и в деле по обвинению Ракитянского, рассмот7 
реннам судебной коллегией по уголовным делам Ста
линского областного Суда. 

Ракитянский, работая мастером электронаплавочной 
колонки рельсосварочного поезда ,N'g 6 ст. «Красный Ли
маю>, 25 мая 1959 г . при nроиз водстве работ на станuии 
Дроново допустил нарушение правил безопасности дви
жения и эксnлуатаци·<:~ трансnорта: без разрешения де" 
журиого по ста·нции и без ведома дорожного мастера, 
дал указание мотористу Труш переехать трактором с 
прицепной тележ·кой через 6 и 7 пути и поставить его 
между 5 и 6 путями для производства электросварочных 
работ , не оградив при этом место работы сигналами 
остановки. 

После постано·вки трактора на межпутье, Ракитян
ский не проверил установленный габарит для безопасно
го пропуска поездов , в результате чего во время приема 

пригородного поезда на 6 пути указанной станuии про
изошло столкновени е поезда с электросварочным агре

гатом- трактором 2 • 

1 Социалистическая законность; 1938 г ., N2 6, стр. 18. 
2 Приговор судебной коллегии по уголовным делам Сталинского 

Областного Суда от 20 июня 1959 г, 
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< > рr · ан ы ·nр едварителыного следствия и суд квалифи
''''l'оllал и действ,ие Раtкитянского пест. 22 ч . 1 Закона о6 
\ ''' J IIIIIIIOЙ ответственности за государственные пpecтyп
J ii ' llll\1, совершенно правильrно при з,нав его субъектом 
/I! IIIIJOГO преСТУ'ПЛ еНИЯ . 

Уста новление того, возлагались ли на данного работ-
11111<<1 транспорта обязанности по непосредственному oбec
lll''ll' JJИЮ правильиости и безопасности движения поездов 
"Рl' J tставляет собой ,иногда сложный вопрос, р ешение ко -
1 oporo связа но- с спецификой работы определен,ной про
фl'ссии и требует тщательн·ого и сследов ания всего 
оriы·м а служебtных функций данного лица . Так, охранник 
х .J il'()завода Ромась был привлечен к ответственности и 
осужден Линейным судом железнодорожного тран спорта 
110 ст . 56-30 «а>> УК УССР за то, что , охраняя 18 августа 
1952 г. ворота завода, пропустил на заводские подъезд
ные пути n а равоз с четырьмя вагонами . При этом шлаг
()<'~ум 11 за крыл , н А I,J сзжавш а я из Аорот завода м ашина 
cтo.nкrryJ i t'IC I, с П <'t ро r юзом. 

/Кел ез rrодорожнtая Колл r п1п В Р р хов н оrо Сущt СССР 
rr ереквалифицировала дейстнип Ромася rra ст. 99 УК 
УССР и указала: 

«И з материалов дела видно , что Ромась работал 
охранником за,вода и не являлся работником транспо рта. 
Линейный суд, квалифицируя действия Ромася по ч . 1 
ст. 56-30 «а» УК УССР, исходил из того, что он нару
шил специальную инструкцию по охране переезда. Меж
ду тем, из материалов дела видно, что Ромась не был 
дежурным по переезду, а в его обяза,нности входила 
только охрана ворот завода. Как уста1новлено по делу, 
специаль·ного при,каза , вменяющего в обязанность охран
никам з авода обслуживание п ереезда издано не было» 1 . 
Таким образам, отсутствие указ анных обяз анностей по 
обеспечению правилы-юсти и безо пасности движения 
поездов явилось решающим моментом при решении во

проса об ответственности Ромася. 
Интересным ,в этом отношении является и дело по 

обвинению машиниста пароваза Блохина и составителя 
поездов Селиванова . Вина Селиванова заключалась 

' Определение Железнодорожной Коллегии Верховного Суда 
СССР от 7 января 1953 г . Судебная практика В ерховного Суда СССР 
за 1953 г., N~ 2, стр. 16. 
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в · том, что, получrив от Блохина разрешение проехать на 
паровозе, в его отсутствие, самовольно начал управляп~ 

паровозом, в результате чего наехал на цистерну и раз

бил один вагон. Суд правиль,но признал его надлежащим 
субъектом указанного преступления, несмотря на то, что 

служебные фу•нкции составителя поездов не имели ника
кого отношения ·к управлению паро·возом. Однако, явля
ясь работ.ником, непосредственно связа·нным с. движе
нием поездов и управляя самовольно паровозом, не имея 

на то прав и соответствующего о;пыта, Селиванов ставил 
под угрозу правильиость и безопасность движения на
своем участке, тем самым нарушая непосредственно воз

ложенные на него ·как составителя поездов обязанности 1• 

Воз·можны случаи, когда одинаковые по внешнему 
виду нарушения трудовой дисципли,ны на железнодорож

ном транспорте, повлекшие за со·бой одинаковые послед
ствия, могут быть расценены в смысле ;квал.ификации по 
разному, 1\3 зависимости от установления ·в служебных · 
функциях нарушителей наличия или отсутст•вия указан
ных обязанностей. 

Например, дежурный по депо для замены отсутствую· 
щего машиниста посылает в поездку в качестве машини

ста :кочегара, не имеющего прав на уnравление парово 

зом. В результате неопытнос11и последнего, происходит 
крушение поезда. В другом случае, начальник отдела 
кадро·в ·паровозното депо, не ·проверив документы и не 

убеди:вшись в наличии у лица прав на вождение парово

зом, оформляет данное лицо на работу в 'качестве маши
ниста . При первой же поездке этого лица из-ва его не
опытности происхоД<ит крушение поезда. 

В первом случае дежур<ный по депо должен от,вечать 
по ст. 22 Закона, так ка'к он незаконно допустил к управ
лению ларавозом ненадлежащего работника и тем са
мым создал условия для пронешедшего крушения. Субъ
ектом указанного преступления дежурный по депо при
знается потому, что им нарушена возложенная на него 

непосредственная обязанность по обеспечении правиль
иости и безопасности движения поездов. 

Наличие да;нной обязанности не усматривается н слу
жебных функциях начальника отдела кадров. В связи 

1 Сборник постановлений Пленума и определений Коллегии Вер · 
ховноrо суда СССР за 1941 г., 1947 г. стр. 53. 
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с этим, дей<:твия начальника отдела кадров должны рас
цениваться как должностное преступление и квалифици
rоваться соответственно по ст. ст. 99, 97 УК УССР и т. д. 

В указанных случаях различие ю~алификации двух 
совершенно одинаковых по ВJнешнему виду нарушений 
трудовой дисци.плины на железнодоро·жном тра•нспорте 

объясняется различием их по субъекту преступления, 
о пределяемом, как говорилось выше, в за•висимоС'I'IИ от 

возложенных на работника железнодорожного транс·пор
т а служебных обязанностей. 

Все изложенное дае'Г основание, таким образом, сде
лать вывод, что су·бъектом рассматриваемого лреступле: 
ния может быть лишь работник железнодорожного транс
порта СССР, служебные обязанности которого состоят 
в обеспечении правильиости и безопасности движения 
nоездов. 

В настоящее время, в овяз•и с дейс'Гвием нового уго
ловного заrконодательства, правилыное определение субъ
екта рассматриваемого престуnления приобр ета ет чр ез 
вычайно актуальное з начение. 

Задача науки советокого уголовного .права состоит 
в том , чтобы дать точное, К·Он,к р етное оn р еделени е субъ
е<кта престу•пл е ния, предусмотренного в ст . 22 Закона об 
уголовrной ответственности за го су да рствен·ные преступ

лен ия, которое бы соответст:вовало судебной практике и 
nолностью отражало политический смысл и содержа
н ие Закона. · 

Между тем, в с01ветской юридичесхой литературе нет 
единой точки зрения 'ПО вопросу об о.пределении субъекта 
данного rпрестуmления. 

Авторы ряда теоретических работ дают характеристи
ку субъекта, исходя из буквального смысла за·кона, 
( т. е . статьи 56-30 «а» УК УССР). Например, аrВТоры 
учебника советского уголовного права (часть особен
ная) 1, и учебника уголовного права для юридических 
ш~ол, 1947 г. 2 в качестве субъекта рассматриваемого 
преступления называют работников транспорта. Также 
определяется субъект и проф. Исаевым 3 . 

t Советское уголовное право . Часть особенная, 1951 г ., стр . 136. 
2 Уголовное право- учебник для юридических школ 1947 г., 

стр . 198. 
3 М. М. Исаев «Применение ст. 59-3 «В» УК РСФСР в условиях 

военного времени» Социалистическая законность; 1942 г. Ng l, стр. 11 
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Другая часть авторов субъект данного престу,пления 
определяет несколько уже, и .в качестве та1К01вого назы

вают не всех работников транспорта, а лишь определен
ную узкую группу их. 

Так , М. Шнейдер 1 и А. Чистя•ков 2, счи1'ают, что от1вет
ственность по данной статье может нести лишь то-т ра
ботник тра·нспорта, ·который связан с движением поездов 
и железнодорожными перевозками. 

Б. Даниэль·бек субъектом этого ·престулления 'призна
ет раб01шиков транспорта, непосредственно связанных 

с движением ·поездов 3. 

Учебник советского уголов11ого права в качестве 
субъекта данного состава называет работников транс
п орта, связанных с движением поездов или ремонтом по

движного соста•ва и пути 4, а Курс советокого уголовного 
права- работников транспорта, связанных с движением 
поездов, желез1нодор.ожными перевозками и ремонтом 

подвижного состава 5. 

Несмотря на некоторое различие указанных точек 
зрения, общим в них является то, что все авторы понятие 
субъекта данного престу:плен,ия свя-зывают прежде всего 
с движением поездов, т. е. кроме служебного положения 
лица, как работника транспорта, говорят и о характере 
выполняемых им служебных фУJнкций. 

Такой подход к определению субъекта является, как 
уже говорилось, безусловно, правильным . 

При-зна •ние субъекто·м дан н о го пр еступления всех ра
ботников транспорта без исключения, как это делают не
которые авторы, означало бы чрезмерное расширение 
круга л;иц, могущих нести ответствен·ность по данной 

статье и привело бы к утрате то.й особой специфики, ко
торой характеризуется рассматриваемое ~престу,пление . 

1 М. Шнейдер «Преступления против трудовой дисциплины на 
железнодорожном транспорте СССР» Автореф·ерат диссертации на 
соискание ученой стеnени кандидата юридических наук, 1949 г. 

2 А. Чистяков «Уrоловно-правовая борьба с нарушениями трудо
вой дисциплины на железнодорожном транспорте СССР». Авторефе
рат диссертации на соискан ие ученой степени кандидата юридиче
ских наук, 1954 г. 

з Б. Даниэльбек <<Тра нспортные преступления по советскому уго
ловному законодательству». Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук, 1950 г. 

4 Советское уголовное право. Часть особенная, 1957 г., стр. 119. 
5 Курс Советского уголовного права , Особенная часть т, 1, 

1955 г., стр. 313. 
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Наиболее правильное понятие субъекта данного со
пава преступления дает Б. Да·ниэльбек, который опреде
лпет этот субъект ка•к работника транспорта, непосред
ственно связанного с движением поездов. 

Эта хара·ктеристика субъекта вполне соответс11вует 
у казанным в настоящей статье выводам, так как обязан
IIОСТИ по обеспечению правильности и безопасности дви
жения поездо:в возлагаются лишь на работнико·в транс

по рта, непосредствен н о связанных с движением поездов. 

Представляется излишним, ·при характеристике субъ 
екта рассматриваемого престулления, кроме указания на 

непосредственную свя зь работника транспорта с движе
нием поездов, говорить и о связи этого работника с ре
монто·м ·подвиж·ного состава и пути . 

Работник транспорта, производящий ремонт подвиж
ного состава и пути, отвечает за качество ремонта в смыс

ле качества транспортных средс"ГВ, путей, средств сиг ll а 
лизации и свя.зи, т. е. основных средств пер едвижения. 

Ответственность за н едоброкачественный р емо 11т друго·ГО 
имущества транспорта, не учаспзующсго в движении, 

не охватывается дан·ным составом 11рсстунленнн. 

Излишним также является ука за 11не н на связь ра
ботника транспорта· с перевозками 1• 

Перевозки-это деян~льность транс порта, осущест

вляемая путем перед1вижения пассажиров, а также гру

зов с места отправления до места назначения. По ст. 22 
Закона может квалифицироваться лишь такое наруше 
ние nравил безоласнос"Dи движения и эксплуатации 
транспорта, связанное с nеревозками, которое влечет за 

собой либо nовреждение подrвижного состава и пути (пе
регруз вагона), либо простой или опоздани е в пути 
(нарушение графика движения и гр афика оборота в аго 
нов от погрузки до выгруз.ки) либо другие тяж·кие по
следствия, которые так или иначе касаются сферы дви 
жения поездов на транспорте. 

Утеря и недостача гр узов, непр авильнап выда ча би

летов кассиром векзала и т . п. хотя н имеют непосред

ственное отношение к перевозкам , н о под действие ст. 22 
Закона не подпадают, так как не я~вляются нарушениями 

в сфере движения. 

1 Точка зрения nроф . Меньшаrина, М. Шнейдера и А. Чистякова 
в указанных выше работах. 
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Поэтому, указа ние в определении субъекта данного 
престуnлен и я на непосредственную свявь его служебных · 
фу н кций с движением поездо·в Я'вляется вполне достаточ
ным, И6О ОХIВаТЬIВает собой, Ка1К МЫ ВИДИМ, И СВЯЗЬ рабОТ
НИIКа транопорта с ремонтом подвижного состава или 

п ути и с перевозками. 

Необходимо сказать, что судебная прак11ика поль
зуется указанным термином и часто говорит о непосред

ственной связи работника транспорта с движением поез
дов, понимая под этим исполнение работником - транспор
та обязанностей по обеспечению пра1виль·ности и безопас
ности движения. 

Так, в определении Железнодорож,н ой Коллегии Вер
ховного Суда СССР от 30 августа 1950 г . указывалось, 
что «ст. 56-30 «а» УК УССР не может быть применена 
к Мохову, работа,вшему шлаковщи,ком шлаковой .кана
вы, так как по характеру своей работы Мохов не был не
посредС'nвенно связ ан с движением поездов и нарушить 

правильное и безопасное их движение недобросовестной 
работой по испол,нению своих служебных обязанностей 
не мог» 1 . Указание на непосредственную связь работника 
с движением поездов имеется и по другим делам. 

Во·зложение обязанностей по обес.печению правиль
иости и безопасности движения поездов определяет от
ветственность по ст . 22 За,кона и работников подъездных 
путей заводов, шахт и т. п., то-есть работников промыш
ленного железнодорожного транспор-r-а во всех отраслях 

промышленности . Постановлением UИК и СНК СССР от 
7 апреля 1936 г. на них распространено действ,ие Устава 
о дисциплине рабо11н.иков железнодорожного транспорта 
СССР. Это объяоняется тем, что указанные лица выпол
няют работу непосредственно связанную с д1вижением 
поездов, предполагающую, в связи с этИм, особую дис
циплинированность и организованность лиц ее осущест

вляющих. 

Указанная 'выше характерис11ика субъекта рассматри
ваемого преступления определяет собой и решение вопро
са о возрасте лиц, могущих нести ответственность по 

ст. 22 указанного Закона . 

1 Опр.еделе.ние Железнодорожной Коллегии Верховного Суда 
СССР N2 Т-5-32881 от 30 августа 1950 г, 
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В виду особых требований, предъявляемых :к данной 
11 : 1тсгории работников транспорта лиuа, хотя и достигшие 
\Т Т<t lювленного законом 16-летнего возраста, но не дo
!' IIII'WИe 18 лет, фактически не могут выступать в каче
~ · 1 11е субъектов рассматриваемого состава. 

В § 538 ПТЭ говорится: «Лиuа моложе 18 лет ·не до-
11ускаются к занятИю должностей, непосредственно cвя
l:t JJJJ ЫX с движением поездов». Это объясняется особым 
х il rактером работы железнодорожного транспорта, cвя
l:t JJJJOЙ с механическим передвижением и требующей оп
рt•деленного уровня профессиональных знаний, навыков, 
жизненного опта, физических сил . Поэтому ответствен• 
11ость по ст. 22 Закона практически может наступить 
JJ ишь по достижении 18-летнего возраста. 

Возникает в связи с этим вопрос, как быть в случаях, 
ко гда преступление, подпадающее под действие ст. 22, 
со вершает рабо'!'ник железнодорожного транспорта, не 
;tостигший 18-летнего возраста. Такой случай, безуслов-
110 , может быть толыко то-гда, когда дан·ный работник не
: 1а конно, в нарушение§ 538 ПТЭ, допущ н .к исполнению 
обязанностей, непосредственно с:вязавных с движением 
1юездов. 

Надо сказать, что в литературе, да·нный вопрос при
менительно к ст. 56-30 «а» УК УССР не освещался. 
13 судебной практике мы также не встречали случаев 
11ривлечения к ответственности по данной статье лиц, не 
достигших указанного возраста. 

Однако, если такие лица допущены к исло.rшению 
нанных обязанностей, то ·в случае нарушения трудовой 
;tисuиплины, они, как нам думается, не должны освобож
даться от уголовной ответственности. Применеине к этим 
ли цам ст. 22 рассматриваемого Закона должно раз ре
шаться в каждом отдельном случае в зависимости от 

установления в их действиях всех признаков состава 
наннаго преступления. При этом, в вопросе о возрасте 
11ео бходимо исходить И'З общих положений советск·оrо 
у головного права, т. е. устанавлИ'вать уголовную ответ

ственность таких лиц, начиная с 16 летнего возраста 1. 

Следует только учитывать, что указанные случаи содер 

жат в себе некоторые особенности. 

1 Ст. 10 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союз
ных ресnублик от 25 ·декабря 1958 года. 
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Одна из этих особенностей заключается в том, · что 
наряду с .привлечением лица, не до·стигiпего 18-летнего 
возраста, к уголовной ответсТiвенности привлекается так
же и тот работник транспорта, который незаконно до
пустил данное липо :к обязанностям, связа·нным с дв:иже
нием поездов. 

Вторая особенность ·касается ответственности самого 
нарушителя, не достигшего 1 8-летнего возраста. 

При анализе состава со,вершенного им лреступления, 
нез ависимо от приз·нания ли ца надлежащим субъектом, 
особое внимание должно быть уделен о субъективной сто
рон е это·го соста:ва. 

Субъект:ивная сторона такого престулления должна 
исследоваться с учетом всех особеJNюстей возраста субъ
екта , т. е. его способности соз•н авать ха р актер и общест
венную опас·ность совершаемого и предвидеть могущие 

произойти общественно--опасные последствия . 
Влолне возможно, что характер большинства нару

шений (лрогул , невыполнение прИiказа .начальника, не
соблюдение определенных правил и т. п.), а та:кже о·пас
ность их для нормальной работы железнодорожного 
транспорта сознается любым работником, в том Чtисле и 
липами моложе 18 лет . Освобождение такого липа от 
ответственности только -на том основании, что он не до 

стиг J 8 -летнего возраста, означало бы неосновательное 
исключени е ответственности з а пр еступлени е, обществен
ная опасность к·о торого сознается самим обвиняемым. 
Привлечение же их к ответственности за это нарушение 
не противоречит общи-м положениям советского уголов
ного права, ибо, устанавливая возраст уголовной ответ
ственности с 16 лет (а по некоторым преступлениям 
с 14 лет), законодатель исх·одил при этом из того, что 
липа, достигшие этого возраста способны пон,имать пре
ступный характер и общественную о-паоность совершен
ных им действий. 

В более сложных случаях нарушений трудовой дис
ци.плины, когда суд придет к выводу , что липо все -же не 

сознавало опасный характер своих действий и не могло 
их сознавать, ответственность работишка, не до-стигшего 
18 лет, исключается и з-за отсутс"Гвия в его действиях 
ви:ны, т. е. субъективной стороны соста·ва престу,пления . 
Иначе говоря, в таких случаях, применяется общее пра
вило, содержащееся в ст. 3 Основ уголовного законода-
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1ельства Союза СССР и союзных республик от 25 декаб
рн 1958 г., определяющей ответственность лиu за совер
шенное ими преступление лишь при наличии вины. 

Пр.изна,ние лица работником транспорта, непосредст
llенно связанным с движением поездов, предполагает 

н аличие у субъекта необходимой профессиональной под
гото вленности и физического здоровья . 

§ 535 ПТЭ предусматривает, что «каждый работни'к 
железнодорож.ного трансшорта должен перJ:!одически 

подвергаться испыта·ниям в знании установленных пра

нил и обязанностей, проверке знаний на практичес.кой 
работе, а та·кже проверке выполнения им обязанностей 
по занимаемой долж,ности». Особые требования содер
жатся 'в ПТЭ и относительно здоровья работника транс
порта для занятия должности, связанной с движением 
поездов. 

Указанные признаки относятся к характеристикс 
субъекта прест)'lплени51. Однако О1IИ н е яRлSJются нео·бхо
димыми, так как их отсутс:твнс устранsi('Т У I'ОJ I Ов н ую от

ветственность лиш ь в HCI<OTOPI>IX CJi yчas i X, т . с. там, где 

ли цо вследствие отсутствия н eo()xoJt 11 м''' х з· н 111111 й ил и 
здоровья не предвидит и н е может прсд·вндеть общсствеll
но-опасный характер им соtВершаемо,·о. 
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Н. Т. ШЕХОВЦОВ:. 

ЗАДАЧИ И МЕСТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ В СОВЕТСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

XXI съезд Комму,нистической партии СоветсJ<ого Сою
за ознаменовал вступление нашей CT JHI!lьt в IIоный важ 
нейший nе р иод своего развития - период р аэвернутого 

проительства tКО:\1мунистического о6щества . 
« Гла1вные задачи этого nериода- созда ни е материаль-

1!0-технической базы коммунизма, дальнейшее укрепле 
ние экономической и обор-онной мощи СССР и одновре
менно все более полное удовлетворение растущих мате~ 
риальных и духо·вных потребностей народа» 1 • 

Необход!имым условием осущесl'вле:ния намеченных 
J!<l ртией меро,приятий я·вляется укрепление социалистиче
l'J<О Й законности во :всех областях государственной и об
щественной деятельности, строжайшее соблюдение 
советских за:ко·нов, нетер-пимость к малейшим их нару
JJiен иям. 

Придавая огромное значение укреллению с-оциали• 
пической за:ко,нности, n артия nризвала все органы совет
t · ко го общества взяться з а выполнение этой важной го·су· 
Jlарственной задачи. ХХ съезд КПСС в своей резолюции 
110дче ркнул, что nартийные, государственные, профсоюз· 
ные организ ации должны бдительно стоять -на страже со
Jiстских законов, разо-блачать и выводить на ч1истую воду 
Jl с яко го, кто посягнет на со.циалистичес·кий правоnорядок 

1 О контрольных цифрах развития, народного хозяйства СССР; 
"" 1959- 1965 годы, Доклад тов. Н . С. Хрущева на XXI съезде КПСС.:· 
М;~тсриалы внеочередного XXI съезда КПСС.-М. 1959. стр. 11 . · 
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и права советских граждан, сурово пресекать малейшее 
пронвлени е беззакония и произвола. 

В докладе XXI съезду КПСС тон. Н. С. Хрущев ука · 
зывал: «У нас нередко еще встречаются люди, которые 
недобросовестно отно·сятся :к общественному труду, за
нимаются спекуляцией, нарушают дисциrплину и общест
венный порядок. Нельзя с·поrкойно ожидать, когда эти 
пережитки ка•питализма исчезнут сами по се.бе, необходи
мо вести против них решительную борьбу, направить 
обшествен;но-е м•ненrие проти·в всяческих пронвл е·ний бур
жуазных взглядов и · ·нра•во rв, против антиобщественных 
элементов» 1 . 

Большаn отв етственность в деле борьбы за укрепле
!lие социалистич еской за-коiiiiо сти и за ис•коренение пере
житкав ка.питализма ложится на советский суд, как ор
ган, осуществляющий правосудие, а также на прокура

туру и органы •предвар·ителмюго следствия. 

Советское социалистическое .правосудие имеет с•воей 
целью охранять от всяких посягательств советский госу
дарственный и общественный строй, социалистичеокую 
систему хозяйстrва, социалистическую со·бственность, пра
ва и интересы граждан, гарантированные Конституцией 
СССР, права и охраняемые зако•ном интересы государ
ственных и общественных учреждений и организаций. 
Правосуди е в СССР имеет также задачей обеспечение 
точного и неуклон·ного иеполнения законо·в всеми учреж

дениями, органrизациn·ми, должностными лицами · и граж

да•нами СССР (ст. 2 «Основ за.конодательства о судо
устройстве СССР, союзrных и автономных рес.публию>). 

Эти задачи стоят ка•к перед судом, так и перед про
куратурой и органами следствия. Отсюда вытекают 
обшие для всех органов, ведущих борьбу с преступно
стыо, задачи: «быстрое и полное раскры11ие преступлений, 
изобличение rвин01вных и О·беспечение правильного при
м-енения за.кона с тем, чтобы каждый, совершивший пре
стуrпление, был подвергнут справедливому наказанию и 
ни одrи.н невиrновный не бьJЛ привлечен к уголовной ответ
ст•венности и осужден» · ( ст. 2 ~Основ уголовного судо
производства Союза ССР и союзных республи.к»). 

1 О контрольных цифрах развитии народного хозяйства СССР 
l!a 1959-1965 годы . Доклад тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС. 
Материалы внеочередного XXI съезда КПСС.- М. 1959, стр. 49. 
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Ст . З Основ законодательст-ва о судоустройстве Союза 
1 ,( :11, союз,ных и автоно-мных республи-к говор ит только 
" I"YJlC, ка·к об орга,не, воспитывающем граждан в духе 
1 ',(),н_юдения социалистичеокой законности. Однако не 
I I<IJlJ i cж ит сомtнению, что и орга·ны пр едварительного 

1 .11\'дстви я та,к же, как и суд всей своей деятельностью 
••ос нитьшают граждан СССР в духе соблюдения социа
'lllсти ческой законности. 

Само производство расследования, привлечение опре
щ·лсш.ного лица ·в качестве обвиняемого, избрание меры 
11ресечения, и вся вообще деятелыность органов предва
рllтельного расследования оказывают огромное восnита

н·льно е воздействие на граждан. В округ расследуемого 
нсла создается общественное мнение, о.бстанов·ка нетер-
1111 мости к преступникам. Все это оказывает предупреди-· 
гсл ьное воздействие на лиц, могущих совершить преступ
ление, слособствуе _вослитаtнию граждан в духе неуклон
ного со·блюдени советских законов и уважения к 
1 1ра,вила·м социалистического обЩежития. 

Задачи, выnолшiем1.1 е opra'llaми npeдвa pитeJIIJ IIOГO 
следствия в области борьбы с пр ссту.т r остью, о.пр сде
ляют и политическое з нач с11 •и е рабо-ты этих о ргаrюв. 

В. И. Ленин, говоря о н еобходимости борьбы с вра га
ми Советской ~власти, по,казал огромное политичес J<ое 

.значение деятельности следственных органов, ведущих 

(}о рьбу с преступниками . «А чтобы уметь ловить их,
указывал В . И. Ленин,- надо быть иокусным, осторож
I IЫМ, сознательным, надо внимательнейшим образом · сле
Jlить за малейшим беспорядком, за малейшим отступле-
11Ием от добросовестного наполнения з а.ко,r-юв Советской 
1\ЛаСТИ» 1. 

Орга·ньr предварительного следствия не только разо

iiлачают .престулнико•в, но и выявляют условия, способ
L'твующие совершению пр ест)llплений, nринимают меры 
1< их предупреждению -и тем самым способствуют 
устранению препятствий, мешающих разрешению задач, 
стоящих перед нашим государс11вом. 

Необходимым условием осуществления социалистиче

Lжого правосудия является установле•ние объективной 
нстины по каждому уголовно-му делу. 

Первая стадия уголовного nроцесса, где ·про•исходит 

1 В . И . Ленин , Соч., т. 29, стр. 515. 
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отыокание объективной истины,- это стадия .предвари
тельного следствия, I<оторой предшествует стадия воз
буждения деЛа. 

Необходимой предпосылкой отыскания истины по 
каждому уголовному делу 51ВЛ51ется, в пер1вую очередь 

правильное решение вопроса о том, имело ли место собы
тие, по поводу которого возбуждено производство по делу, 
содержатся ли в этом событии признаки преступления 
и кем это престу•пл ение совершено . 

В условиях социалнстичео1юrо общества изобличение 
и наказание престу,ПJJиков 11е является ед,инстве•нной фор
мой борьбы с престу1П110стью. Для советского уголов·ного 
процесса характерным нвлнетс51 требование вскрыть 
условия, способст•во1НIВШ11е совершению конкретных 
престуnлений и •nри11ять меры предупрежде•JШЯ •Преступ

лений. 
Постан-овка та1кой задачи .перед органами, ведущими 

борьбу с престуtПностью, и в частности -перед орга·на
МIИ пред,варительного расследования вытекает из особой 
государствен·ной важности быстрой ликвидации условий, 
способствующих совершению престуюлений, устранения 
препятствий на пути к решению грандиозных задач 
строительства коммунизма в нашей стране. 

В . И . Ленин, подчеркивая, что устранен,ие препятст
вий на пути к достижению хозяйственных успехов явля
ется :важной задачей органов правосудия, выдвинул тре
бование, «чтобы нарсуды обратили больше внима·ния на 
судебное преследование бюрократиз·ма, волокиты, хозяй
ственной нераслорядительности. Пр·оцессы по делам та
кого рода необходимы и для .повышения ответственности 
за зло, с которым та.к трудно бороться в наших условиях, 
и для привлечения внимания рабочих и крестьянских 
масс к этому важнейшему вопросу, и для достижения 
nрактической цели: больших хозяйственных успехов» 1 . 

Выявление при расследовании угоЛовных дел в дея
rельности отделЬJНых предприятий, учреждений и орга
низаций недоста11коrв, создающих усло·вия для соверше
ния преступлений, сигнализация об этих •недостатках со
ответствующим органам с постанов,кой вопроса об их 
устранении - является важной задачей органов ·предва
рительного расследования, их вкладом в осуществление 

1 В. И. Ленин , СО'!., т. 33, стр. 155. 
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наставленной В. И . Лениным задачи: достижение боль
lllих хозяйственных успехов путем устранения вредных 
нвлений в деятельности государственных и обществен
ных пред.приятий, учреждений и организаций. · 

Произ•водя 1в соответствии со ст. 14 Основ уголовного 
судопроизводсства полное и всестороннее расследование 

дела, следователь выясняет о·бстановку, которая дала 
преступникам возможность совершать преступления. 

При этом иногда вскрываются серьезные недостатки в 
ор ганизации работы госуда рственных и общественных 
предприятий, учреждений и организаций. 

Например, при расследовании дел о преступлениях в 
области социалистического хозяйства следователь может 
выявить недостатки, овязанные с организацией произ•вод
ства, хранением, сбытом и раепределеннем материаль
ных ценностей, постановкой бухгалтерского учета в 
отдельных хозяйственных предприятиях и организациях; 
при расследовании дел о хулиганстве могут быть выяв
лены серьезные недостатки в постан ов·ке культурно-вос

питательной работы в отдельных .предприятиях, учреж 
дениях, орга·нИ'зациях и т. д. 

Выявление этих недостатков позволяет правильно 
разрешить волрос о том, как и каким образом сонершено 
преступлелие, кто и в какой мере к нему причастен, и в 

то же время дает основания для постановки п ер ед соот

ветствующими органами вопроса о ликвидации условий, 
опосо.бствующих совершению преступлений . 

Действия органов предварительного следствия на
правленные на выя.вление и устранение условий, способ
ствующих совершению •Престу.плений, поз•воляют, не ожи
дая пр·иговора суда и даже окончания пред.в арительного 

расследования, принять необходимые меры для предот
вращения возможности совершения в дальнейшем анало 
гичных и других преступлений . 

Целесообразно предусмотреть в будущем УПК Укра
И'Нской ССР норму, которая обязывала бы следователя 
и суд по .каждому уголовному делу принимать меры к вы

явлению и устранению условий, способствовавших совер
шению престу.пления. Этим было бы узаконено положе-
1ше, сложи•вшееся на ·практике и о 11вечающее задачам 

борьбы с престу.пностью . 
Одна из задач социалистичес·кого правосудия заклю

чается ·В охране от всяких посягательств социалистиче-
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ской собственности, личных, имущественных прав и инте
ресов граждан . Охрана эта осуществляется не только 
путем изобличения и наказания лиц, совершивших пре
ст уJllные посягательства на социалистическую собствен· 
ность, личные, имущественные права и интересы граж

да·н, но и путем принятия мер 'к возмещению причиненно

го преступлениями ущерба. 
Необходимость разрешения в01проса о возмещении 

имущественного ущерба , причи.н енного ,преступлениями, 
воз·никает во многих делах. 

Закон (ст. ст. 117, 1 18 УПК УССР ) обязывает следо
вателя выяснить, причннен ли ущерб потерпевшему, 
разъяснить nоследнему его право на предъявление граж

данского иска н принят1, меры обеспечения этого иска. 
Ст. 15 «Основ уголовного судо.произnодства Союза ССР 
и союз·ных республик» устанавливает, что при производ
стве предваритель·ного следствия подлежат доказыва

нию характер и размер ущерба, причиненного преступле
нием. 

Следователь должен тщательно исследовать все об
стоятельсТ'ва, имеющие з·начение для разрешения вопро

са о том, причинен ли ущерб и каковы его размеры и ха
рактер . Необходимо также выяснить обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии у обвиняемого определен
ного имущества, местонахождении этого имущества, воз

можности обращения на него взыс·кания, необходимо 
обеспечить сохранность обнаруженного имущества до 
вынесения судом приговора и обращения его к исполне
нию. 

Важность вопросов, связанных с причиненнем и воз
мещением ущерба, позволяет говорить о том, что их раз
решение представляет самостоятельную задачу предва

рительного расследования. 

Таким образом, задач•и предварительлога следствия 
состоят в том, чтобы: 

1. Установить наличие преступления и выяснить все 
обстоятельства, определяющие его юридическую квали
фикацию. 

2. Выявить и изоблич•ить лиц его совершивших . 
3. Выяснить условия, которые опосо·бс-гвовали совер

шению преступления, с целью принятия необходимых 

мер для предУ'преждения подобных или других преступ
лений в будущем . 
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4. Обеспечить возмещение имущес'I'венного ущерба, 
11ри чиненного преступлением. 

В принятых сессией Верховного Совета СССР пятого 
1· оз ыва «Основах уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных реопублик» не перечислены все указан
н ые выше задачи предварительного расследования. 

Однако в различных статьях «Основ» можно найти ука
:Jа ния на необходимо.сть разрешения каждой из этих за
дач в ходе предварительного следствия. 

Так, основные задачи предварительно го расследова
ния- установление наличия события преступления, вы
явление и изобличение лиц, его совершивших,- выраже
ны в ст. ст . 3 и 15 «Основ». Задача выяснения условий, 
способствовавших совершению преступления, с целью 
предупреждения в будущем аналогичных преступле
ний- вытекает из ст. 2 «Основ», соглаоно которой уго
ловное судопроизводство должно способствовать преду

преждению и искоренению престу,пл ений. Задача обеспе
чения органами предварительного расследования возме

щения причинен·ного имущестзенного ущерба вытекает 
из возложенной на эти органы ст. 15 «Ос нов» обяза нно
сти доказать характер и размер ущерба, причиненного 
преступлением. 

Необходимо, чтобы в будущем УПК УССР все пере
численные выше задачи предварительного расследова

ния получили чет,кое выражение в разделе, посвященном 

общим условиям производства предварительного рассле

дования. Это будет способствовать правильному опреде
ленюо предмета доказывания и в конечном счете- улуч

шению качества предварительного расследования и уси

лению борьбы с преступностью. 
В действующих уголовно-процессуалыrых кодексах 

союзных республик нет стА.тьи , в которой были бы фор
мулированы задачи предварительного следствия. 

Нельзя согласиться с В. А. СтреJ\iовсJшм в том, что 
задачи предварительного следствия изложены в ст. 109 
УПК УССР (ст. 111 УПК РСФСР) 1. В указанной статье 
УПК речь идет не о задачах предварительного следствия, 
а об одном из его условий- объективности, которая на
ходит свое выражение, в частности, в том, что следова-

1 В. А. Стремовский, Предварительное расследование в совет• 
ском уголовном процессе (основные положения), 1958 г. стр. 8 

201 



тель исследует «о·бстоятельства IOJJK уличающие, так и 
оправдывающие обвиняемого, а рав,но все обстоятель
ства как ус·иливающие, так и смягчающие степень и ха· 

рактер его ответственности». 

Следс'Гвие может быть призвано 'ПОЛ'Н ЫМ, ·всесторон
ним и объективным лишь тогда, когда собраны все дока
зательства, необходимые для получения достоверных 
выводов по всем вопросам , подлежащим разрешению в 

каждом уголо1вном деле. Следует поэтому признать не
правилы!Ым высказывание Р. Д. Рахунова о том, что за
дачей предварительного расследо.вания являются оты
скание основ·ных дО·J<а з ательств 1• 

В советском угол овном процессе не может иметь ме
сто деление доказательств н а основные •и неосновные. Ни 
закон, ни теория, ни пра:ктика не з'нают такого деления. 

Утверждение Р. Д. Рахунова не то·лько не соответствует 
ооновным положениям советского уголовно-процессуаль

ного права, но и пр·отиворечит предъявляемым ко всем 

стадиям уголовного процесса, в том числе и к стадии 

предварительного сЛедствия, требованиям полноты, 
всесторонности и объективности, в силу которых на пред
варительном следствии должны быть собраны все не
обходимые для правильного разрешения дела доказа
тельства. 

Именно потому и возвращается дело для дополни

тельного расследования в случае неполноты предвари

тельного следствия, что при такой неполноте невозможно 
уста·новление объективной истины в стадии судебного 
разбирательства. 

Каждая из стадий 'процесса, в том числе и предвари
тельное следствие- это необходимые звенья в системе 
со,ветокого уголовного процесса. Занимая в этой системе 
самостоятельное место, .предварительное следствие имеет 

своим назначением представление в суд полноценного 

доказ ательс11венного материала с тем, чтобы в суде пос
ле всестороннего исследования фактических обстоя
тельств дела были р·азрешены окончательно вопросы, по 
которым органами предварительного расследования ра

нее были сделаны предварительные выводы о наличии 

престу.пления и лицах, его совершивших. 

1 Р. Д. Рахунов, Свидетельские показания в советском уголов
ном процессе, 1955, стр. 63. 

202 



Эт 11м определяется место стадии ·предвар'Итель·ного 
расследования •в советском уголовном процессе и ее 

l l ' lilllмocвязь со стадией судебного разбирательства. 
Уже в первые годы существования Советской власти, 

когда только начинали создаваться органы расследова

нии молодого социалистического государства, предва р и 

тельному следствию придавалось значен·ие важно го зве

llа в советском уголовном процессе. 

В резолюции «0 посrано•вке предварительного след
ств ия», принятой съездом следкомов и народных судов 
Белорусской Советской республики в заседании 13 фев
рал я 1919 г., указывалось: «Полагая, что следст.вие есть 
тот фундамент, на коем строится уголовный процесс, что 
только правильно построенный •Как в техническо•м, так и 
в политическом отношении следственный аппарат может 
явиться основой для пропетарекого правосудия, съезд 
находит нужным следующие основные принципы ведения 

следствия .. . »1• 

В резолюции «0 сл едстви и», принятой IV Все р оссий
ским съездом дсителсй юстици·и n 1922 году, уl<азыва
лось: «СЛедСТВН С, ТСС\10 Сl351З3ННОС С ДОЗН3НИС'М, 5113ЛЯСТСЯ 
основной частью судеб н ого проuесса; пр авильная поста· 
новка следствия предрешает правильный и нормальный 

исход всего судебного процесса » 2 . И дальше: «Слож
Jюсть задач, предварительного следствия, важность его 

как основы всего проuесса, значение следователя- тре

буют обращения самого серьезного внимания на подго
товку и положение следователей» 3. 

Значение, которое имеет деятельность следственных 
органов для успешного разрешения задач социалистиче

ского правосудия, определяет и те высо·кие требования, 
которые предъявляются к деятельности этих органов. 

Расследование может быть ·признано ·полным и все
сторонним лишь тогда, когда все обстоятельства дела 
детально исследованы, •когда выяснена вся картина со

вершенного пр еступления , .выявлены все в·иновники и 

степень вины каждого из них, .когда выяснены и разре

шены все воз.никшие ·в .проuессе следt<:твия сомнения и 

противоречия . 

Требования полноты, всесторонности и объективности 

1 «Пролетарская революция и право», 1919 г, N2 11, стр . 121 
2 «Вестник Советской юстиции» 1922 г . , N2 2, стр. 70. 
з Там же, стр. 72. 
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расследования четко 'выражены в законе (ст. ст. 109, 110 
УПК УССР). Сейчас это ваf!шейшее требование получ'И
ло выражение в ст. 14 Основ уголовного судопроизвод· 
ст·ва Союза ССР и союзных республик. 

Обязывая следователя провести полное, всестороннее 
и объективное расследовани е дела, закон исходит из того, 
что на предваритель·ном следс'l'вии для этого и·меются все 

возможности. 

«Предварительное ра ссл едование,- указывает Г. М. 
Миньковский,- является пр едварительным не с точ·ки 
зрения объема собранных материалов и достоверности 
вытекающих и з IIИX в ыводов следователя, а с точки зре

ния их з 11 а ч е н и я дш1 дальнейшей судьбы дела в слу
чаях, когда расследованис ко нча ется составле.нием обви
нительного з аключ ения » 1• 

Следователь может считать свою зада чу выполнен· 
ной, тогда, .когда из собранных ло делу доказательств мо
гут быть получены достоверные выводы ~по всем вопро
сам, относящимся к событию преступления и к лиuу, его 
совершившему; ·когда выяснены условия, способствовав
шие совершению данного преступления, и приняты меры 

к устранению этих условий; когда обеспечено возмеще
ние причинен·ного И'мущественного ущерба. 

Однако выполнением задач предварительного след
с'l'вия еще не достигается конечная цель всех стадий про
цесса,- вынесени е судом законного и обоснованного 
приговор а . 

В стадии судебного разбирательства осуществляется 
акт правосудия-выносится от имени государства при

говор, который после вступления в за·конную силу при
обретает для данного дела силу закона. В приговоре 
объективная истина именем государства провозглашает

ся установленной. Вполне естественно, что судебное раз· 
бирательство занимает центральное место в системе со
ветскЬго уголовного процесса. 

Представленные в суд материалы предварительного 
расследования имеют большое з·начение в исследовании, 
производимом судом. Объем этих материалов в значи· 
тельной мере определяет объем судебного исследования, 
от качества пред,варительного расследования во многом 

зависит качество судебного следствия. '-,_. 
1 Г. М . Миньковский, Окончание предварительного .расследова

ния н пр аво обвиняемого на защиту , 1957 г., стр. 7. 
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В стадии судебного разбирательства происходит на
пое самостоятельное исследование дела; новое- потому, 

'IT{) оно производится иным орга·ном (не следователем, 
а судом) и в других процессуальных усло•виях; самостоя
тельное- потому, что суд в выборе путей исследования 
фактических обстоятельств дела не связан ранее произ

водившимся исследованием. Материалы предварительно
го следс11вия являются исходными для судебного след
ствия, суд может привлечь новые доказательства в до

nолнение к тем, которые уже имеются в деле; сила 

.rюказательств устанавлива ется самим судом путем их 

оце-~-r,ки ·в судебном заседании. 
Вместе с тем, суд учитывает исследование , произво

дившееся на предварительном следствии, и проверяет 

rобранные следователем доказательства. Необходимо 
nоэтому решить- какое значение для направления и со

держания судебно го следствия, Я •вляющегося, как мы 
видeJIJJ, новым самостоятельным исследопанием, имеют 

матсрщtлы прсдварнтсльного следrтв rrя, какое место в су

дебном cлt'JLc твrrн :ltlfiiiM(lt'т 11рОПl'jЖа матср1rалов, со

бранных слсдощlтслсм rro делу. 

В соответствии со ст . 238 УПК УССР (ст. 257 УПК 
РСФСР) председательствующий в судебном заседании 
направляет судебное сJiедствие в сторону, наиболее спо
собствующую раскрытию истины. Суд должен избрать 
такой путь исследования дела, который вел бы кратчай
шим путем к отысканию о·бъективной истины. При этом 
суд не м·ожет не исходить из того, что обстоятельства, 
которые ему нужно выяс·нить в судебном заседании, уже 
нееледовались на предварительном следствии , что дока

зательства проанализированы и систематизирова.ны, что 

из этих доказательств следователем сделаны определен

riые выводы по вопросам, подлежащим разрешению суда. 

Судебное следствие начинается рассмотрением дока
зательств, ранее Исследовавшихея на предварительном 

расследова·нии. Так, например, при допросе свидетеля, 
ранее допрашивавшегося на предварительном следствии, 

суд, в первую очередь, интересуется фактами, о которых 
этот свидетель сообщал ранее. При этом суд сопостав
ляет nоказания, данные свидетелем на предварительном 

следствии, с показаниями, да·ваемыми в судебном засе

дании, и в случае обнаружения каких-либо существен
ных расхождений и противоречий уста.навливает их при-
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чину с тем, чтобы решить во:прос о .правильности тех ИJHI 
других из этих показа·ний. 

Та·ким образом, в процессе исследования доказа
тельств, ·производимого судом, происходит и проверка 

этих доказательств, иначе говор51 провер.ка исследования, 

проведенного •на предварительном следствии. 

Из сказанного видно, что новое самостоятельное И{;
следован•ие, каким явл51ется судебное следствие, не 
исключает, а напротив nр едnолагает, включает в себя 
проверку материалов нр едварительного следствия точно 

так же, как эта nровсрка не исключает того, что иссле

дов ание, проводимое судом, является но·вым, самостоя

тельным. Поэтому между положени51МИ о том, что су 
дебное следствие являетс51 1JIOBЫM самостоятельным ис

следованием и что в суде происходит проверi<а собран
ных на предварительном расследо•вании доказательств,

нет противоречия. 

Указания на необходимость проверки судом материа
лов предварительного расследования содержатся в за

коне. В ст. 43 «Основ уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных рес.п ублик» указывается, что суд 
основывает овой приговор исключительно на имеющихся 
в деле данных, рассмотренных в судебном заседании. 
В постановлении Пленума Верховного суда СССР от 
28 июля 1950 г. «0 судебном приго·во ре» го·ворится, что 
«данные предварителыюго следствия должны быть рас
смотрены и проверены судом в процессе судебного след
ствия и толь·ко такие да·нные могут быть положены в 
основу приговора» 1 • 

Требование закона об обязательной проверке в суде 
материалов предварительного следствия 'Не являете~ вы

ражением недоверия к этим материалам. В советском 
уголовном процессе не может иметь место противоnо

ставление материалов судебного следствия материалам 
предварительного расследования . 

Суд может лриз·нать достоверными показания о·бви
няемого и свидетелей, данные не на судебном след·ствии, 
а на следствии предварительном; более того- суд после 
проведения полного и ·всестороннего судебного следствия 
может обосновать приговор материалами предваритель
ного расследования. Это находится в соответствии с при-

1 Сборник действующих лостановлеюrй Пленума Верховноr~ 
суда СССР 1924~1957 r.r.! М. 19~8. стр . 93. 
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нсденным выше положением о том, что приговор пред

rтавляет собой результат всей работы суда и органов 
нредварительного следствия. 

В тех случаях, когда предварительное следствие про
ведено исчерпывающе полно и всесторонне, в судебном 
разбиратель~тве не возникает надобности и~требования 
дополнительных, не Исследовавшихея на предваритель

ном следствии доказательств. Судебное следствие в этих 
случаях сведется к рассмотрению доказательств, собран
ных в стадии предварительного след·ствия . 

Если судом будет установлено, что в стадии предва
ритель-ного следствия были допущены ошибки, вслед
ствие чего остались невыяснеиными существенные для 

дела обстоятельства, суд должен раз р ешить вопрос: мож
но ли устранить эти ошибки и восполнить допущенные 
nробелы. 

Некоторые из допущенных следователем пробелов 
создают непреодолимые в условиях судебного разбира
тельства преnнтствия для установления объективной 
истины . Н аnример, плохо проведеiiiiЫЙ осмотр места 
nроисшествия оставляет невосполнимый нробел в мате
риалах дел а, так как к моме.пту рассмотрения дела су

дом обстановка места происшествия может существенно 
измениться, а имевшиеся следы и вещественны е доказа

тельства могут исчезнуть или потерять первоначальный 
вид и т. д. 

Неправ поэтому И. Д. Перлов, считающий, что «пра
вильно и полно проведснное судебное следствие всегда 
дает возможность исправить любую ошибку, допущен
ную в ходе предварител ь ного следствия» 1 • 

Закон предусматривает во з можность таких ошибок 
предварительного расследо вания , которые не могут быч 
исправлены в условиях судебного следствия . Та к, в п. «а >~ 
статьи 233 1 УПК УССР (n. «а» ст. 236 УПК РСФСР) 
указано, что дело не может быть назначено к слушанию 
в судебном заседании в случае существенной неполноты 
предварительного расследования, если это нельзя 

исправить но время судебного следствия. Ст. 280 УПI\ 
УССР предоставляет суду право возвратить дело к до
следова·нию лишь в том случае, когда установленная 

1 И . Д. Перлов, Предание суду в сов етском уголовном пр оц(ссе, 
1948 г ., стр. 9. 



в судебном заседании неполнота предварительного рас
следова ния не может быть восполнена в то·м же судеб
ном заседании . 

Если же выяснение н едостаточно исследованных или 
полностью не исследов анных на предварительном след

ствии обстоятельств возможно в условиях судебного 
следствия, суд истр е б ует и исследует до'ПОЛiнительные 
доказател ьства. 

Таким образом, от полноты и всесторонности предва
рительного расследоDания заDисит в значительной мере 

объем судебного следствия, его содержание и результа
ты и в коне•ttrом итоге- успешность борьбы с <Преступ
ностью и осуществление зада ч социалистического право

судия. 

* * * 
На основе всего изложенного можно сделать следую· 

щие выводы: 

1. Задачи, стоящие перед правосудием, определяют 
содержание работы как суда, та1к и органов предвари
тельного следствия и политическое значение этой работы. 

2. Расследование уголовных дел- это первый этап 
на пути к вынесению законного и обоснованного приго
вора. От успешного решения задач , стоящих перед пред
варительным следствием, зав и сит в значительной мере 
выпоЛiн ени е зада •t , возложе11ны х 11а суд, успешность .всей 
борьбы с п р естуtп ностыо . 

3. Ко·нкр етными зад ачами пред:варите.Льного след
ствия являются: установление события преступления и 
обстоятельств, определяющих его юридическую квали- '/ 
фи.кацию; выявление и изобличение лиц, ero совершивших; 
выяснение условий, которые способствовали совершению 
преступления, с цел.ью принятия необходимых мер для 
предупреждения подобных или аналогичных преступле
ний в будущем; обеспечение возмешения имущественного 
ущерба, причиненного преступлением. 

4. Органы предварительного следствия произво-
дят полное и всестороннее исследова·ние дела, и таким 

путем собирают доказательства, необходимые для полу
чения достоверных выводов по всем вопросам, подлежа

щим разрешению в этом деле. 

5. Пред~варитель~ное следствие занимает самостоя
тельное место в советском уголовном процессе и имеет 
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, '''' 11м 1 1 аз начением представление полноценного дoкaзa

lt 'J II.t ' TIIC llнoгo материала в суд, который после рассмот · 
p•· JJI IH нсех о бстоятельств дела разрешает вопрос о нали · 
•11 111 11реступления и о виновности в нем преданных суду 

.ll llll. 
() . Судебное следствие, являюшееся новым, самостоя · 

1 <'.1 1\, IIЫM исследованием, включает в себя проверку мате · 
р 11ало в пред·варительного следствия . Пр едставленн ы е 
11 суд материалы предварительного следствия в з начи· 

1 ('JJ ЫJOЙ мере определяют объем судебного следствия, его 
содержание и р~зультаты. 
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В. Ф. ГУЩИН. 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ 

И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ ЗЕРНА 

ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИИ В КОЛХОЗАХ 

И СОВХОЗАХ 

Успешное расследование д л о хищении зерна в кол 
хоз ах и совхозах в значительной мере зависит от каче 
СТiвенно проведеиной экспертизы зерна. При обнаруже
нии на месте происшествия или у лица, подозреваемого 

в хищении, зерна, возникает ·необходимость установить , 
нвляется ли оно похищенным и откуда именно. В этом 
случае большую помощь оказывает экопертиза, котора я 
нутем сравнительного- исследова ния устан авливает одно 

родность или неоднородность о•бразцов зер•на, изъятых 
у лица при обыске, с образцами зерна, взятыми из хра
IIилищ (кладовая, склад, ток и т. д.), откуда было coвep
IIIeнo хищение. Определещrе однородности или неодно
родности этих образцов является важным доказатель
ством по делу. 

Порядок производства экопертизы зер·на регулируется 

в настоящее время инстру1кцией, разработанной Мини
стерством сельского хозяйства и согласованной с Проку
ратурой СССР 1. 

Изучение материалов следственной практики показы
I Iа ет, что в волросах порящка произ•водства экспертизы 

1 Инструкция о порядке производства экспертизы по идентифи -
1\ации (установление тождественности) образцов зерна. Утверждена 
llа•Iальником Главного управления зерновых и масличных культур 
Министерства сельского хозяйства СССР 16 июн я 1947 года. 
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зерна им еютс я существенные недостатки, которые OТIIO · 

сятся, пр ежде всего, к подготовке материалов для экспе р 

ти з ы. При подготовке материалов для на·правления н я 

эксп е рти з у весьма важное значение имеет правиль·ны й 
отб о р о бразцов зерна, который •ВО многом определяет ре 
зультаты производства экс[]ертизы и создает залог 

успешного расследования дела. 

В настоящее время при отборе и изъятии образцов 
зерна следственные органы руководствуются действую · 
щей инструкцией ( пу н·кт 3), рекомендующей средний 
образец составлять из отдельных не-больших выемок зер 
на , отбира ем ых щу пом или руками. При хранении зерна 
высоко й н асыпью выемки бе рутся в нескольких местах 
и с ра зличной глубины . Если же з е рно на ходится в таре, 
то выемки следует брать м ешочным щупом сверху, в се · 
редине и внизу. Таким обра з ом, инструкция при всех 
возможных способах хранения зерна рекомендует сред
ние образцы составлять из отдельных выемок, взятых в 

различных участках. 

В опубликованной криминалистической литературе, 
посвященной экспертизе зерна, имеются указания о том, 

что должен представлять образец зерна. Та1к, М. Г. Кор 
шик отмечает, что образец зерна, посылаемый на экспер 
тизу, должен полностыо отражать осно·вные признаки 

той партии зерна , от которой о н отобран 1. Это положе
ние автор подчер к И в ает и в дру гой работе, указывая, что 
обра зец по своим кач ественным показателям должен со 

держать признаки всей партии зерна, а не какой -то 
атдельной ее части 2 • Следовательно, средний образец 
зерна, составленный из отдельных выемок, должен обяза 
тельно отражать признаки всей партии зерна, от которой 
он отобран. 

Подобная характеристика среднего о-бразца и поря
док ero отбора соответствует требованиям инструкции, 
когда экспертиза разрешает вопросы, связ анные с опре

делением посевных, хлебопекарных и фуражных качеств 
зерна . В случае проведения экспертизы зерна по заданию 
следственных и судебных органов подобные рекоменда
ции по отбору о-бра з цов представляются неточными и 

1 М. Г . К:оршик. Ра сследование хищений колхозной собствен
ности , Госюриздат, Мос кв а, 1954 г . , стр . 86. 

2 М . К:оршик, Экспертиза зерна и продуктов её переработки, 
«Социалистическая законность», N2 3, 1958 г., стр . 70. 
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нуждаются в совершенствовании. Образцы, отобранные 
методом средних проб без учета опоеоба хранения и ме
ста непосредственного изъятия зерна, не отражают тех 

свойств, которые необходимо учитывать эксперту при 
nроизводстве експертизы зерна по уголовным и граждан

ским делам. 

Изучение уголовных дел о расследовании хищений 
зерна 1В колхозах и совхозах показывает, ч1'о расхити1'ели 

очень редко похищают зерно целыми партиями. Чаще 
всего они похищают .какую-то часть данной партии. По
этому справедливо возникают вопросы: почему выемки 

для составления среднего образца следует брать в раз
ных ме.стах и из .различных слоёв зерна? Почему образец 
должен содержать •Признаки всей партии зерна? Напри
мер, .преступник похитил зерно из вороха с наве1'ренной 
стороны, причем четко виде.н участок изъятия зерна. 

В этом случае нет смысла брать выемки зерна сверху, 
середины и низа вороха и составлять средний образец. 
Такой образец значительно стличался бы по своим каче
ствен-ным по:казателям от похищенного зерна, поскольку 

не учтен способ хранения зерна и место ero хищения. 
Способы хранения зерна в заtвисимости от периода 

сельокохозяйственных работ различны. В период уборки 
урожая и подработ,ки зерна на току оно ссыпается в во
роха ·высо·кой насыпью. В различных участках вороха 
характеристика выемок зерна будет неодинакова. Зерно 
целое, битое, поврежденное вредителями и его примеси 
(семена культурных растений и сорняков, мертвый сор) 
распределяются по по·верхности и в глубине вороха в за
висимости от веса, размера, формы, наличия ветра и спо
соба 1подработки. Так, более легкие no весу зерна и при
меси располагаются. в1верху и с подветренной стороны, 
а более тяжелые, полноценные зер,на, а также тяжелые 
час1'ицы мертвого сора- в·низу вороха и с навет.ренной 
стороны. Чистота зерна, ботанический соста·в примесей 
и мертвый сор на по·верхности вороха, в середине его и 

внизу в зависимости от условий ·подработки (применение 
транопортера, лопаты, наличия ветра и т. п.) будут раз

личны. 

Таким образом, учитывая способ хранения зерна и на
личие видимого места изъятия его, представляется пра

вильным и о·боснованным брать IJЗыемки зерна с поверх
ности вороха и ·наветренной стороны в участке, располо-
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женнам рядом с видимым местом изъятия зерна преступ

ни-ком . И з полученных -выемо.к следует составлять сред
ний образец. Та.кой образец з ерна, на наш взгляд, по 
своим качественным показ ателям характериз<Qвал бы 
похишенное зерно. 

Если зер·но похищено н а току или из сушилки (су
шильной площадки) , где оно хранилось насыпью, и неиз
вестно откуда лреступни.ки изъяли его, то в таких слу

чаях целесообразно и.зымать несколь·ко образцов из раз
личных мест и различных слоёв насыпи зерна . Из этих 
образцов ни в коем случае нельзя составлять средний 
образец . Каждую выемку-образец необходимо отдельно 
у п аковать, в п р отоколе изъnтиn точно указать откуда 

они изъяты и направить на исследование . 

При хр анении зерrна в складах и кладовых насыпью 
в з а ,к р ом ах, преступники похищают его с пов ерхности 

насЬ!Iпи или же просверли в ают (проламывают) в полу, 
стенах отверстия, через которые зерно ка,к--бы вытекает. 
В этих случаях выемки зерна целесообраз но брать соот · 
в етственно сверху насыпи в закроме или просверливать 

отверстия на расстоянии 20-25 см. от о11верстий, сделан 
ных престу•пником в полу или стенах закрома (о чем 
долж·на быть произ ведена соответствующая з апись в про 
токоле изъятия), и через них и.зым а ть оrпредел енное ко · 

· личество з ерн а для соста вЛения ср еднего о бр аз ца . Полу 
ченные таким спосо бом обр азцы зерн а по своим 
ка чествен ньщ показателям будут характеризовать пахи
щенное зерно из кл адово й или оклада . 

Если похищенное зерно находилось -в мешках или 
друго й таре, то для составления среднего о-бразца выем 
ки зерна берут !При помощи щупа из трех слоев- верх
него, среднего и нижнего. При отсутствии щупа зерно 
рекомендуется высыпать на брезент или чистое полотно, 
перемешивать его и методом неоднокра11ного кр есто

образrНQ ГО деления изъять ср едний образец. 
Имеют место случаи, ко гда преступники прибегают 

к маскир<Q в ке похишенно го зерна . Для этой цели они в 
зерно добавляют семена культурных растений или сорня
ков, мертвые отходы ввиде з емли, песка, половы и т. д. 

В таких случаях для изобличения преступника · необходи
мо отбирать, наряду с образцами похищенного зерна , 
образцы других культур и сорняrк•ов, которые во время 
обыска были обнаружены. На исследование следует на-
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11равлять и мертвые отходы, имеющиеся в хозяйстве~ обЬI 
ск иваем ого. 

Для уопешного проведения · экспертизы определенное 
111ач ение имеет количество представленноrо на исслеl:(о
пан ие зерна. По действуюшей инстру кции вес среднего 
образца зерновых культур должен составлять не менеr 

од но го килограмма. Обобщение материалов следственн о ii 
пр актики показывает, что это указание об изъятии сред

нею о-бразца весом не менее одного килограмма вызы

ва ет существенное возражение. Не всегда на месте про
исшествия или при обыске можно обна руж ить такое ко

личество зерна. Это бывает в случаях, когда расхитители 
к моменту производства обыска уже реализовали пахи

щенное зерно. В результате обыска иногда в распоряже
нии следователя оказывается несколько зерен (иногда 
десятки зерен), которые представляют часть похищенно

го зерна 1:1 являются незаменимым доказательством по 

делу. Для иллюстрации рассмотрим пример из след

ственной практики. 
В ночь на 26 ноября 1957 года Бриль Г . А . и Попад

ченко С . Ф., взломав за мок, совершили кражу пше11ицы 
в количестве четырех м ешков из кладовой колхоза име

ни Чапа ева. Похищенную пшеницу они на велосипеда.'\ 
доставили в лесопосадку у железнодорожной стан ции 

Прудянка. Велосипеды и резиновые сапоги, в которые 
был обут Бриль, преступники оставили во дворе гр-на 
Вакулы. Похишенное зерно нми было доставлено в 
г. Харьков и реализовано на коммунальном рынке. При 
осмотре места происшествия, у ~кладовой колхоза были 
обнаружены следы, оставленные резиновыми сапогами 
и покрышками велосипедов. Служебная собака взяла 
след от кладовой колхоза и привела участников осмотра 
в поселок Прудянка к дому rр-на Вакулы Н. Е . , где были 
обнаружены велосипед и ре'3иновые сапоги, из последних 

изъято несколько десятков зерен пшеницы . При возвра
щении из Харькова в поселок Прудянка преступники 
были задержаны. У них были изъяты четыре пустых 
мешка, в которых найдено по несколько зерен пшеницы. 
Для производства экспертизы следователь наnравил 

образец зерна, изъятый из кладовой колхоза, а также 

все зерна пшеницы, обнаруженные в резиновых сапогах 

и мешках, хотя их и было несколько десятков. Эксперr 
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дал категорическое заключение об однородности пред
ставленных образцов пшеницы 1• 

Правильно ли поступиЛ в этом случае следователь, 
если инструкция категоричес·ки требует отбирать и на
правлять на исследование образец зерна весом не менее 
одного килограмма? Следует считать действия следова
теля правильными. Многочисленные примеры следствен
ной практики подтверждают это положение. 

Указ ание инструкции о том, что вес среднего образца 
должен быть для зерновых культур не менее одного кило
грамма в зависимости от крупности семя·н, не конкретно. 

Выходит, что минимальный вес образца должен быть 
один килограмм, максим альный же вес образца инструк
ция ориентирует « В зависимости от крупности семян». 

Зерновые хлебные культуры (пшеница, рожь, овес, яч
мень, просо, кукуруза, рис, гречиха), бобовые культуры 
(горох, чечевица , фасоль и др.) и масляничные культу
ры (подсолнечник, лен, арахис и др.) по крупности семян 
безусловно отличаются. Но указаний и~нструкции о весе 
среднего образца от каждой из перечисленных культур 
не имеется . Следственным работникам самим приходится 
решать вопрос о весе среднего образца семян той или 
иной культуры. В большинст-ве же случаев они отбирают 
образцы зерна весом в один килограмм для любой куль
туры. Необходимо признать, что количество зер на, по
требное для составления веса среднего образца по ранее 
nеречисленным зерновым культурам, должно быть раз

.1ичным, так как вес зерен этих культур, их форма, раз
меры, цвет, запах и биохимический состав не одинаков. 
Различные зерновые культуры имеют и различные иден
тификационные признаки, на основании которых про
исходит сравнительное исследование при отождествлении 

образцов зерна. Вес образца зерна пшеницы безусловно 
будет отличаться по количеству зерен, например, от веса 
образца кукурузы, проса или гречихи. Поэтому при опре
делении веса среднего образца в обоснование следует 
брать не «крупность семян», а количество зер·на, необхо
димое для дачи науч·но-обоснованного заключения об 
однородности представленных образцов зерна на осно
вании исследования полного комплекса их призна.ков. 

1 Дело N2 сл-4 по обвинению Бриль Г. А . и Поnадченко С. Ф. 
Из nрактики прокуратуры Дергачевекого района, Харьковской об
ласти, 
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13 целях определения веса среднего образца для каж
ноА зерновой культуры представляется необходимой 
11<1учная разра·ботка полного комплекса идентификацион
IIЫХ признаков семян, необходимою для сравнительного 
щ:следо·вания по всем зер·новым культурам. 

При отборе образцов зерна необх·одимо учитывать, 
' ITO они могут понадобиться для ·обозрения в суде. 

Иногда по обстоятельствам дела может быть назна
'I('На по.вторная экспертиза зерна. Для нее следует также 
направлять соответствующие образцы зерна, равновес
ные и однородные с подвергнутыми ранее исследованию. 

З ачастую к моменту назначения повторной э·кспертизы 
следователь уже не имеет возможности изъять новые 

образцы зерна. · Следователи согласно инструкции на
нравляют на экспертизу, ка.к правил·о, целиком все ото

()ранные образцы зерна, хотя до сих пор не установлено, 
нужно ли полностью весь образец весом в один кило
грамм наnравлять на первич1iую экспертизу. В этих 
случаях слел·ователи вынуждены пр дставлять на по

вторную Э·I<Сrrсртизу уже nодnсргаонrиrся исследованию 

обра з цы, которые по инстру,Jщии долж 11Ы хра iJИтьс н в ла 
с>оратори и в течение шести месяцев со дня а нали за. Ис
следование этих образцо·в nри nовторных экспертизах 
Jатруднителын о, а иногда и совсем невозможно, так как 

они подверглись уже соответствующим изменениям в 

нроцессе исследований и хранения. В результате этого 
следственные органы лишены возможности получить 

научно-обоснованное заключение эксперта. 
Таким образом, отбору образцов зерна для произвол: 

ства экспертизы необходимо научно е обос-нование. Вес 
отобра нного образца должен обеспечить как полное 
исследование по всем разработанным в достаточной сте

nен и признакам зерна для сравнительного анализа, так 

и производство повторных эксnертиз и возможность обо
з рения в суде . 

Представляется целесообразным отбирать каждый 
образец зерна в 3-4 повторностях от каждой культуры. 
При этом, вес каждой из них должен обеспечить 
исследование всего комплекса признаков семян той или 
иной культуры. На первичную экспертизу надо направ
лять каждый образец в первой повторности, остальные 
повторности каждого образца следует хранить в камере 
следователя, чтобы в дальнейшем образцы второй и тре-
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тьей повторности представлять на повторные экспертизы, 
а образцы в четвертой повторности направлять для обо
зрения в суде. Изъятие образ цов зерна таким способом 
позволит следователю иметь в своем распоряжении не

и зменные образцы до окончания следствия и рассмотре
ния дела в суде. 

Инструкция рекомендует отобранный образец семян 
(доп·олняем- каждой его повто р ности) помещать в чис
тый сухой матерчатый мешочек, железные (стеклянные) 
ба·нки с крышками . В каждыи мешочек или банку в•кла
дывается бумажный ярлык с указанием в нем даты, ме
ста изъятия образ ца, культуры, сорта, веса партии семян, 

для какой цели ·он изъят и каждый мешочек опечатывает

ся су ргучной печатью. Снаружи мешочка (банки) на
клеивается В 1'о рой бумажный ярлык с указанием упомя
нутых данных, а также порядrково го номера, который 
необходимо присвоить каждому образцу. 

Об изъятии образц·ов зерна следственные органы со
ставляют протокол, в котором нео бходимо ука зывать: 
а) наименование колхоза, СQвхоза или фамилию лица , 
у которого изъяты образцы з ерна; б) название ку.Т]ьтуры 
и еорта по документам, если тако.вые имеются; в) вес 
всей партии зерна; г) подробное описание вида и состоя
ния хранилища, из которого изъяты образцы; д) метод 
изъятия образцов, их вес и характер упаков.ки; е) усло
вия хранения семян, а именно: 1) как хранились подле
жащие исследованию семена (насЫiпью или в таре); 
2) какие другие культуры и сорта семян хранились в 
1'ОМ же помещении ; 3) 11адежно ли и золированы подле 
жащие экопертизе семена от других партий зерна, хра
нящихся в том же пом ещении; 4) состоя,ние помещения 
(крыша, пол, стены), в ко1'ором хранились семена . 

01'обранные следователем образцы зерна вместе .с 
протоколами изъятия направляются в ближайшую лабо
раторию. Н аправл яя материалы на экспертизу, необхо
димо составить постановление о назначении экспертизы 

зерна. Наблюдаются случаи , когда следователь, вынося 

постановлени е, находится в затруднительном положении 

в смысле н аименова ния экспертизы и формулировки во
просов. Иногд а следователи на зывают её «химической 
экспертизой зерна » , «биол·огической экспертизой», «а гро· 
технической », «криминалистической» и т. п. Наиболее 
удачньrм представляется наименование данной эксnерти-

218 



:з ы «судебно-биологической экспертизой зерна», хотя это 
11ава ние носит условный хара,ктер, все же оно в большей 
степени, чем иные, отражает специфику этой экспертизы. 
В постановлении следует указывать обстоятельства дела, 
вызвавшие необходимость в производс11ве экспертизы, 
дав ать характеристику представленным образцам и фор 
мулирова'fъ вопросы. 

Волр·осы следоватеЛи формулируют так: « 1. Имеется 
л и сходство зерна пшеницы в мешочках ,N'g 2, ,N'g 3 и ,N'g 4, 
изъятого в хозяйстве Бойко М. Ф., с зерном в мешочке 
.N2 1, взятым на сушильной площадке колхоза име
ни Ивана Франко? 2. Является ли зерно пшеницы в ме
шочках ,N'Q 2 и .N2 3 зерном урожая 1957 года, а в мешоч
ке N2 4- урожая прошлых лет?» 1; 

«1. Установить, я'вляется ли зерно кормового люпина , 
изъятого у Лазаревой Е. Г., тождественным с изъятым 
зерновым люпином с места хищения? Ка,кого года уро
жая эти образцы?» 2; « 1. К какому сорту относится ПIIIС' 
ница, обнаружен н ая у граждянина Коломиец?» 3. 

Подобная формулировi<а вопросов эксперту свиде
тельствует о ·юм , ч то следователи, не имея нолробно раз
работанных методических пособий о постановке вопро
сов эксперту, встречают большие затруднения. И не слу
чайно они в одних случаях ставят вопр·ос об определении 
сходства зерна, в других- о тождественности образцов 
зер на. При расследовании дел о хищении зерна следствие 
интересует не определение экапертом внешнего сходства 

тех или иных образцов, а групповая их идентификация, 
т. е. определение однородности представленных на иссле

дование образцов путем научно-обоснованного сравни
тельного исследования определенного комплекса призна

ков зерна той или иной культуры. Определение сорта 
является одним из приемов на пути к определению одно

родности зерна. 

Наряду с определением однородности представленных 
на исследование образ цов зерна следствие интересует 

1 ДЕ>ло N2 21666 о хищении зерна с сушильной nлощадки колхо
за им . Ивана Франко. И з nрактики nрокуратуры Радеховского 
ра йона, Львовской области. 

2 Дело о хищении зерна кормового люnина в колхозе име
ни Шорса. Из nрiштики nрокуратуры Семеновекого района, Черни
говской области. 

3 Дело о хищении nшеницы в совхозе им. Чаnаева . Из nрактики 
1 1 рокуратуры Харьковского района, Харьковской области. 
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также и определение года урожая, поскольку решение 

этою вопроса имеет сущес'!'венное значение при рассле

довании дел о хищении зерна. 

Формулировка ·вопросов д·олжн а быть четкой и лонят
ной. Если она окажется неточной или в ней будут приме
нены ненаучные термины, противоречащие общеприня
тым, то экоперт, сохраняя содержа·ние вопроса, обязан 
разработать более совершенную формулировку 1. 

· Представляется целесообразным привести пример
ный перечень вопросов, которые могут быть поставлены 
перед судебно - биологической экспертизой зерна . На ее 
ра з.решени е можно nостанить такие вопросы: 

1. Однородно ли зерно пш еницы (образцы .N'2 2, .N2 3 
и .N2 4), изъятое в хозяйстве Бойко М. Ф., с зерном пше
ницы (образец .N2 1), и зъятым на сушильной площадке 
колхоза имени Ивана Франко? 2. Одного ли юда урожая 
зерно пшеницы •в образцах .N2 2, .N2 3 и .N2 4? 3. К како
му сорту относится пшеница (образец .N2 1), изъятая 
у гр-на Иванова И . Н.? 

Приведеиные •вопросы не являются исчерпывающими, 

они могут быть изменены и доп·олнены следователем в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

На основании действующей инструкции следователь, 
как правило, для производства экспертизы зерна обра
щается в контрольно-семенные лаборатории Министер
ства сельск·ого хозяйства СССР. При исследовании 
образцов они руководствуются установленными правила
ми анализа семян в целях селекции, сортоведения и семе

новодства. Схема исследования 'предусматривает выявле
ние следующих признаков : 

1. Количес'!'во отхода семян основной культуры по 
группам (щу.плые, пр·оросшие, поврежденные вредителя
ми, битые), их процентное содержание. 

2. Установление видового состава семян .кулыур,ных 
растений и сорняков, количество каждого вида на один 

килограмм зерна. 

3. Исследование мертвого сора по группам (экскре
менты •. земля, мякина и др.) и 1вычисление их пр·оцентно
го содержания. 

1 Инструкция о порядке проведения криминалистической экспер
тизы в научно-исследовательских учреждениях Министерства юсти
ции УССР, подготовке и оформлению материалов, посылаемых на 
исследование, Киев - 1959. 
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Таким образом, установление однородности зерна осу
ш.ествляется только на основе трех призна ·ков, в'ключаю

щих тщатеЛьный анализ отходов семя·н основной куль 
тур ы, установление видового состава примесей и мертво-

1'0 сора, без исследования самого зерна. Следует 
признать, что отход семян основной культуры, состав 
примесей и мер11вый сор в каждом исследуемом образце 
составляют только незначительную часть его веса. По 
результатам анализа незначительного количества отхо

дов и примесей, без исследования собственно зерна 
о-бразцов, как нам представляется, нельзя делать вывод 
об однородности представленных на исследование образ
цо·в зерна. 

Только сравнительное исследовани е биохимиче J<OI 'O 
состава зер1на и его физико-меха ничесJ<ИХ c·noi'icтв по :1во 
лит сделать вывод об одн·ородности об ра эuов. I)IIOXIIMII 
' Iecкий анализ может устаiJОJЗИ1Ъ бол ы11 ую ГРУ""У J lОета 
точно усТОЙЧИВЫХ !!!JII З IIi! KOII, O!I(ЖY IIII Ol" l ' ! , J<O '!'OJ1 1>1X 
ПОЗВОЛИТ Сдел ат ь lf(I Y' I II 0 - 060CJIOВ<IIIIII>I~·I III•IIIOJl об О)l i!О 
родНОСТИ образцов зер н а. 

В опубликованной литературе , nocвпщCIIIIOЙ бнохими и 
з ерна, указывается, например, что сред11ий химический 
состав зерна пшеницы сос11оит из следующих веществ: 

белков-15%, клетчатки- 2,5%, жира- 2%, крахма
ла -75%, золы- 2%, влажность- 12%. Этот биохими
ческий состав зерна зависит от сорта, а также от места 
произрастания, способов возделывания, применяемых 
удобрений, орошения, сроков сева и т. п. Важным при
знаком является распределение этих веществ по осн о в 

ным тканям и частям зерна. В зер не пшеницы обнаруже
но несколько видов белков, состав которых различен. 
Белок rлиадин отличается от белка глютенина по коли
честву и растворимости в щелочи и спирте. Пшеницы 
различных видов и сортов, выращи·ваемых в одном и 

том же пункте, дают зерна с большим колебанием белка, 
других составных веществ и микроэлементов золы (ка
лий, фосфор, сера, магний и др.) за счет климатических 
и почвенных усJJовий, а также за счет разного времени 
о бразования органов и получения неодинако·вого количе

ства почвенного азота. При длительном хранении про
исходят биохимич·еские изменения в составе зерна, 
а также наступает «СтаростЬ>> белка, который теряет не
которые коллоидальные свойс11ва. В нем уменьшается 
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упругость, эластичrность, набухание и т. п. Эти признаки 
та:кже могут быть использованы для установления одно
родности . 

. Тщательное изучение биохимического состава семян 
зерновых культур позволит эксп ерту установить целый 
ряд крайне важ·ных признаков, н еобходимых для сравни 
тельного исследовани я п ри опр еделении однородrности 

образцов зерна. Выводы эксперта об однородности образ
цов зерна на основании сравнительного исследования 

биохимического состава семян с учетом хара·ктеристики 
внешних признак·ов отход·ов и п римесей будут науч•но
обосноrв анными. 

При установлении однородности семя н пшеницы инст
рукция рекомендует дополнительно к анализу отходов 

и пр и месей пр оводить следующие анализы : а ) определе
ние вида пшеницы (твердая, мягкая ) с вычисл ением их 
процентнаго содержания; б) цвета семян ( краснозерная, 
белозерная) и процентнато содержания с преобладающей 
окраской; в) характера и степени окраски семян фено
лом; г) наличие или отсутствие специальной окраски ко
леоптиля . 

Если перечисленных видов анализ а недостаточно, то 
для заключения об однородности рекомендуется прово

дить о·предЕ'ление абсолютного веса, всхожести, заражен
ности семян вредителями, а также опр еделение формы 

сем я н зер новых ·культур (озимая, я ро в ая ). 
Указанные дополнитель·ные призrнаки без биохимич€

ского иссл едования состав а семян и их физи.К'о-механиче
ских свойс11в безусловно не могут служить достаточным 
основанием для заключения об однор·одности образцов 
зерна. 

Изучение актов экспертиз зерна, выполненных кант
рольно-семенными лабораториями по заданиям след
ственных и судебных органов, показывает, что исследо

вания пр оизводятся неполно, только по вн ешним трем 

приз н акам, реком ендованным инструкцией. 

По делу о хищении 600 кг. пшеницы из кл адовой сов
хоз а им. Чапаева был а н азначена судебно-биологическая 
экспертиз а зе рн а дл я р азрешен и я следующих вопросов: 

1. К какому сорту относится пшеница (образец ,N'g 1), 
обнаруженная у гр- на Коломиец? 2. К какому сорту от
носится пшеница урожая 1955 г. (образец J\j'g 2), изъята я 
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в кладовой совхоза им. Чапаева? 3. Однородны ли пше
llица, обнаруженная у гр-на Коломиец, и пшеница, изъя; 
тая из кладовой совхоза им. Чапаева? 

Контрольно-семенная ла6оратория Харьковского 
района произвела следующие анализы: определила чи
:-. тоту семян, процентное содержание отходов и примесей, 
ботанический состав примесей живого сора в штуках на 
к илограмм веса, а также абсолютный вес, цвет и запах 
зерна. На основании этих данных было дано заключение 
о том, что исследуемые образцы зерна пшеницы по чи
стоте, цвету, за,паху зерна, абсолютн·ому весу и составу 
культурной примеси являются однородными , а по приме
сям семян сорняков- неоднородными (образец .N2 l 
имеет по 1 зерну на килограмм вьюнка полевого и дикой 
редьки, в образце .N2 2 их нет, но зато есть одно зерно 
вьюнковой гречихи, }\оторая отсутствует в образце .N2 l) . 

Привелевное выше заключение лр·отиворечиво: в пер
вой части отмечается, что исследуемые ·образцы одноро .'J.· 
ны, а во второй части - неодно родны. Такое заключение 
вносит путаницу при р асследовании дела и рассмотреаии 

его в суде. Оно не дает ответа на все вопросы, сформу
лированные в постановлении следават ля . Эксперт обое
но·вал свое заключение rолыко на некоторых внешних 

признаках, по которым безусловно нельзя судить об 
однородности исследуемых образцов . Он не определил 
со рт сравниваемых образцов, хотя установление оорта 
является одним из важнейших призна,ков при установле· 
н ии однородности . Из материалов дела известно, что по
хищенное зер,но относилось к сорту «лютесценс». Однако 
при изъятии образцов в кладовой колхоэа такого зерна 
не оказалось, а имелась пшеница в количестве 70 т. не
определенного сорта, от которой были взяты образцы. 
q.ксперт не определил даже всех физических приз,наков 
как твердость, мягкость, цвет, форма семян (озимая, яро
вая). Не установлен характер окраски семян фенолом, 
всхожесть, з араженность семян вредителя·ми и биохими
ческий состав зерна. Результаты исследования отмечен
ных признаков позволили бы эксперту с большим осно
ванием судить об однородности представленных на иссле

дование образцов зерна пшеницы. 
Неполнота исследования вследствие ограниченного 

количества признаков, на основании которых делается 

вывод, имеется и в других актах, выполненных контроль-
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но-семенными лабораториями. Так по делу о хищении 
аерна с '!'Ока Б. Токмакскою зерносовхоза Эксперт госу
дарст<венной инспекции по качеству семян обосновал свое 
заключение об однородности семенной пшеницы лишь на 
основании абсолют,ного веса зерна и ботанического со
става сорняков 1. 

Контрольно-семенные лаборатории дают заключения 
об однородности и·сследуемых образцов зерна на осно·ва
нии некоторых пр из<на,ков зер'на, а не пол<Ного их ко~ш· 

лекса. Поэтому таки е за,кточения не могут полностью 
удовлетворить за·nросы следствия . К '!'Ому же следует 
учесть, что в лабораториях в ср еднем в год производится 
ок·оло 2- 5 экспертиз, о.пыт эю:перто1в в произ·в,одс:тRе 
экспертиз зерна незначителен, достаточного оборудова
ния нет. Люминесцент.ный анализ, опектрографичес!<:ие и 
биохимические исследова,ния зер·на и ero физико-механи
ческих свойств эксперты этих лабораторий вообще про
водить не могут. 

Наряду с районными и областными контрольно-се
менными лабораториями экспертизу зерна проводят 
биологичеокие отделы Харьковского и Киевског·J Науч
но-исследовательских институтов судебной экспертизы. 
Научные сотрудники этих отделов имеют высшую квали
фикацию и большой опыт работы в производстве подоб 
ных экспертиз. Лаборатории институтов имеют со.вер
шенное оборуд·ование, позволяющее производить полный 
анализ целого комnлекса признаков зерна хлебных, бо
бовых и масличных культур. Наряду с оnределением 
чистоты зерна, отходов основной культуры, живого сора, 
мертвого сора, ботанического состава примесей, они nро
изводят определение вида семян (для пшеницы) . по 
::троению зерна (твердая, мягкая), цвета семян (красно
зерная, белозерная пшеница) и процентнаго содержания 
семян с пре·облал.аюшей окраской, характера и степени 
окраски семян фенолом, натуры (воздушно-сухой вес 
1000 зерен) и абсолютно сухого веса, стекловидности пше
ницы и другие признаки зерна. 

К числу недостатков в производстве экспертиз зерна 
биологическими отделами Научно-исследо.вательских 

1 Дело N2 161 по обвинению Кузьм енко В . К .• Кожушко М. n. 
и Безручке И . Г. (Из пр актики прокуратуры Б . Токмакского района, 
Запорожской области). 
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J lllституТ>ов судебной экслер1изы следует отнести то; что 
о н и не приступили еще к биохимическим, спектральным 
11 люминесцентным а·нализам зер:на. Произв·одство ука
:~ а,н.ных анализов значитель·но расширило бы возможно
ст и грушповой идентификации зер,на. Как отмечает 
Л. В . Карякин 1, люминесцентный анализ поз·воляет уста
новить вид семян и его качество. Этим методом легко 
ра·зличаются семена белозерного овса (дает голубое све
чение) от семян желтозерного овса (обладает желто-зе
леным свечением), а также засоренность семян некото
рых культур другими, сход.ными по внешнему виду. 

Под действием ультрафиолетовых лучей пшеница но
вого урожая светится зеленым светом, а прошлогодне

го- голубым. Свечение семян, поврежденных вредите 
л ями и плесенью, значительно ярче, чем здор овы х . 

Применеине люминесцентного ан ализа п о могя т 1< -
п ерту разрешить вопрос об уста новл н ии года у рож1111, 
вида семян , з а сор нности н д r у rи х 11pll :lll f\IIOII, н Роl'lхон н · 
М ЫХ ДЛЯ форМИf1 0 1'1йШI Я 111( ' II TII! j)ll l(/11\11 011110 1'0 IШMI I J I '\(1' \ , 

Обобщени е сл ед ·тв~нн о\\ 11\) 11 1<'1'11 1\\1 11 MIITI' \111 \J\011 
эксл ертиз зер на при водит ·1< 11 1.11 \0JLy, '11 о Jtt'l\t"III YIOI I\1111 
и нструкция о произ водстве Э I<CI I L' \) HI : \1.1 :н • р 1111 н y>I<JLI I\ ' 11' 11 

в существенных изменениях и дO I IOЛII ~I III HX . P 11 :JI)I11'\o1'J(II 
новой инструкции будет спосо бствовать ул у •1111 ~ 1 1 11 10 ptl<lo
ты сл едователей ло ~подготовке матери ал01в дJI!I ·. Kt: ll t' p· 
ти з , а также более качественному проведению э ксп ерт· 
н ых исследований зерна . 

В целях улучшения 'качества произ,в·одства эксперти
зы зерна следует также лри,з нать, что подобные экспе р 
т и зы должны производиться только в криминалистиче

ских учреждениях министер·ств юстиции союзных рес

публик. 
Важнейшей задачей аксп ертных ·криминалистических 

учреждений является раз работка науч·ных осн·ов экспер
тизы з ерна, новых м етодов исследования биохимическоrо 
состава зер,на , а 1акже ра·з р а ботка пособий о подютовке 
и напра,влении материалов на экопертизу . Все это улуч
шит качество экспертиз, сделает заключение более обос
нованным и поможет судебно-следственным органам 
своевременно раз·облачить расхитителей зерна. 

1 Канд. хим . наук А . В. Карякин, «Люминесцентный анализ се
мян», «Наука и жизнь», 1957 г., N2 12, стр. 49. 
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Н . В . 1{ !3Г:Т111 :' 1111 . 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ И Л ЕД AЛIIИIO 

ПО ДЕЛАМ О П КУЛЯI(ИИ 

НеобходимLiм усл о в11ем yc iJ(' JJJJJ O J' O O(' Y JJtt'l" JII Jil'IIIISJ (' 0 -

циалистичеокоrо II[HШoey JliiSJ 110 YI'OJ JOIIJJ J.JM Jll'JJIIM SJJ I,IJ!I('T 

cя быстрое и nол11 ое р асi<р ыти ' 11р •cтyJJ J J ('JJJtii, o() y('J t OIIЛi t 
вaющee ВЬ!Iн есение судОМ Зa KOIIJJOГO И 060CIIOIIHIИIO!'O IIJ>II · 

гов·ора по делу. 

Полнота расследования преступле11ий требуст пр а
вильного определения обстоятельств, подлежащих иссл е
дованию, что в свою очередь зависит от правильной уго

ловно-пр авовой и политической оценки расследуемого 
деяния. 

Особенности расследования дел отдельных категорий, 
в том числе и дел о спекуляции вытекают, главным обра
зом, из конкретных приз·наков, характеризующих эле

менты состава и О•пределен ных ·спо собов сов ершения этих 
преступлений. 

Методика расследования дел о с·nекуляции выр ажает 
эти особенности, прежде всего, в определении кр уга во
просов, в ыяснени е которых обеспечи•вает исследование 
обстоятельств, устанавливающих факт (наличие) с.пеку
ляции; меры, принимаемые следователем, обеспечивают 
осуществление правосудия и проведение мероприятий 
по предупреждению спекуляции. 

Определяя обстоятельства, подлежащие исследова 

нию по делам о спекуляции, следователю необходимо 
отправляться от общих положений о составе преступле
ния, рекомендаций методи·ки расследования и выдвину
тых в процессе расследования следственных версий. 
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В первую очередь ему надлежит руководстiВоваться 
положениями советского уголовного и уголовно-процес

суального права . 

Советский закон !Возлагает на следователя, проводя
щего расследование по делу, обязанность полного и объ
ектив·ноrо исследования всех обстоятельств ·совершешного 
деяния . Пол·ное , всес·юроннее к объективное выяснение 
обстоятельств расследуемого преступления и данных 
о личности виновн-ого Я'вляется основной задачей следо
вателя, ибо от полноты и объема исследова,ния обстоя
тельств дела зависит пра-вильное решение вопроса о ква

лификации прест]'lпл ения и о вино·вности 'конкретного 
лица . Поэтому следователю нужно четко определить И 
выяснить, с обеспечением строгого соблюдения законно 
сти, все фактические обстоятель·ства, необходимые для 
получения обоснованных ответов на возникающие >ПО 
делу вопросы. 

Эти требования отражены 'В ст . 2 «Основ уголовного 
судопроизводства Союза СССР и союзных реопублию> 
1958 г. «Задачами советского уголовного судопроизвод
ства являются быстрое и полное раокрытие преступле
ний, изобличение виновных и обеспечение пра-вильного 
применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший 
преступление, был под,верrнут с.праведливому ·наказанию 
и ни один невиновный не был привл еч ен к ·уrоловной от

ветственности и осужден». 

Средством поз·нания следователем обстоятельств, ко
торые он устанавливает по делу, Я1вляются судебные до

казательства; своевременное обнаружение, закрепление, 
проверка · и правиль·ное использование их имеют решаю

щее значение .при расследовании любого 1Преступления. 
Важно в этой работе умелое примен ение научно-техниче
ских средств, та·ктических приемов и методов кримина

листики. 

Всестороннее исследование обстоятельств, уста,новле
ние фактов и явлений в их взаимосвязи и .причинной за 
висимости приводят следователя ·в процессе расследова

ния по делу к пониманию преступного поведения. 

Так, располагая данными о з адержании К. при про
даже говаров народного потребления по повышенной 

цене, следователь выдвигает обоснованные предположе

ния о способах приобретения К. товаров для пе.репрода-
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ж и, способах сбыта их, о месте скупки, о связях К. и т. п. 
и при выяснении намеченных обстоятельств устанавли

в ает, что К. в различных !'Ородах Советского Союза ску
n ал nромышленные товары, о11nравлял их почтовыми по

сылrками на свое имя 'В г. Харь·ков «до востребования». 
Получив товар, К. переnродавал его по повышенной 
цене. 

Таким образом, в процессе устаrновления следовате
л ем приведеиных выше фа•К1'ОВ, явлений были ·выяснены 
обсюятельства сnекулятивной деятельности К. , т . е. 
вежрыто содержание nреступного nосягательства. 

Ст. 297 УПК УССР дает nеречень вопро<:;ов , на кота· 
рые должен ответить суд nри вынесении nриговора. В ca
l\IOM приговоре, в его описательной части должны содер · 
жаться данные о личности подсудим'ого, его воз р аст е, 

социалыюм nоложении, о личности nоте рnевш еl'о, дана 

формул ир о·вка nредъявлен ного обванения с указан н ем 
м ест а, времени И С·ПОС()ба COBL'p1 1 IOIIИH Hpt'C'TYI IJIL'IIIHI 
(ст . 308 УП К У 1 ) . 
Матер и алы n ре дiНI !HI H'JI I,\10 I'O paceJH'Jlo tta 111111 JLOJI ж 111,1 

явиться основой для решения эт их 11011ро 011 су;Lом. 
В nроцессе р асследова·н ия отдельных Вllдов II!H't"J'Y II · 

леJ;IИЙ необходим о •выяс·нить конк р етrные обстонтст, ·тuа. 
характеризующие элементы того или и но го состава прс 

.стуnления. Однако не все обстоятельства .Jюн к ретного 
престу.пного деяния относятся к элементам состава пр е

ступления, некоторые из них характеризуют приз.наки , 

стоящие вне состава. 

Возраст обвиняемого не является элементом состав а 
nреступления и наступление 16-ти лет является необ
ход·имым субъективным условием уголо;вной ответствен
ности, предусмотренным уголовным законодательством 

и не входящим в оnисание конкретных составов пре

ступлений. 
Однако nри расследовании престу.плений возраст 

обви·няемого является обстоятельством, характеризую
шим субъекта преступления, и суд при вынесении приго

вора, при оценке тяжести содеянного различно подойдет 

в своих выводах в отношении 16-летнего подсудимого 
и 40 -летнего. 

Так и по делам о спекуляции выяснение возраста 

обвиняемог-о может повлечь за собой исследование ряда 
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других обстоятельств, если лицо, заним авшееся спекуля
цией, было несовершеннолетним. 

В таком случае следователю необходимо будет выяс
нить, отд.авал ли себе отчет несовершеннолетний не только 
в фактической стороне преступных действий, но и созна 
вал ли общес'!'венную опасность их и противоправность 
деяния. 

В деле по обвинению Ш . по ст. 127 УК УССР было 
установлено, что Ш. скупала в г . r. Ленинграде и Тал
лине шерстяные изделин и перепродавала их в r. Харь
кове по повышенной це н е. 

Перепрод ажа то в а р ов nр () и ::~ оодилась самой Ш. и ее 
доч ерью - Лиди е il 16 л ет, у •l с ницс й с р едней школы 1. 

В да·нном сл уч ае сл едов а телю .н адл ежало выяснить 
обстоятельства, характеризующи е nо·ведение Лидии, не 
з а бывая, что борьба со спе-куляцией на•пра•влена против 
паразитичеоких элементов, не за·нимающихся обществен
но полезным трудом и уклоняющихся от трудо·вой дея
тельности, а у Лидии этих момент·ов могло не быть. 

При определении .вопросов , подлежащих исследова
нию, нужно в •основ.ном и прежде всего исходить из со

става преступления, признаков его, описанных в уголо в

ном праве. В криминалистике и уголовном процессе 
существуют понятия предмета и пределов доказыва•ния 

в о11ношении обстоятельств, к•оторые устанавливает сле
дователь гю •к аждому делу . 

Авторы к.ниги «Планирование расследования преступ
лений», останавливаясь на предмете доказывания и пре
делах доказывания, приводят сущесгвующее в литера

туре понятие их, отмечая, что <«nод предмет•ом доказыва

ния следует иметь в виду те факты (обстоятельства), 
которые должны быть установлены, тот круг ·вопросов. 
который надо выяснить. Под ·пределами доказывания 
понимается степень необх>Одимого подТ'верждения того 
или иного обстоятельства доказательствами» z. 
Для следователя в ряде случаев встречаются затруд

нения при определени·и предело1в дсжазывания. 

До последнего времени •в судебной •Пра.ктике встре
чаются случаи , когда по дела·м о спекуляции в процессе 

1 Архив народного суда Ленинского района г . Харькова. 
2 А. Н . Васильев , Г. Н . Мудьюгич, Н. А. Якубович «Планиров а

ние расследовани я преступлений», 1957, стр. 16. 
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расследования проверяются не все обстоятельства, кото

рые могли бы установить или исключить окупку товаров 
народного потребления для перепродажи с целью на
жквы . 

Народным ·судом Кировекого района г. Днепропетров
ска было рассмотрено дело по обвинению М., привлечен
но го к уголовной ответственности и преданного суду по 

ст. 127 УК УССР за спекуляцию шерстя·ными дамскими 
кофточками. В судебном заседа•нии было установлено , 
что М. был з адержан на ст. Днепропетровск с четырьмя 
шерстя.ными дамскими кофточками, .которые приобрел в 
г. Ленинграде . 

Судебным следствием , так же как и пред•варительным, 
не бьшо установлено, что М. купил кофточки для пер е
продажи с целью наживы, и М. был оправдан 1. 

Ст. 14 «Основ у голов·ного судоtпроизводства Союза 
ССР и союзных р еспублик»- 1958 г . тр бует: « уд, II!IO
кypop, следователь и лицо, прои з подя щсс J\·OЗ liH •IIи c, обя

заны принять осе, пр с;tусмотi~С' 1111Щ' Э<JJ<OII OM, М(' Р' •' JtJISJ 
всестороннего, п oлiiO I'O и oб· J .t' IПIIIIII O I ' O II C'l' J J ('J\·OIIii iiiiЯ 
обстоятельст в дела, в ыяв11ть K<l l< YJIII'IHJOЩII ', T<JJ< и 
оправдывающие обвиня е мого, а также ОТ S11' 1 Iающи с и 
смягчающие его вину обстоятельства». 

Ст. 110 УПК УССР , определяя обязанности следова 
теля, у.казывает, что «следователь направляет пр едвари

тельное следствие, руководствуясь обстоятельствами 
дела, в сторону •наи·более полного и всестор01ннеrо выяс
нения дела . Следователь не вправе о11ка з ать обвиняемо
му 113 допр•осе свидетелей, назначени и экспертизы и в со
бирании других доказательств, если обстоятельства, об 
установлении 1юторых обвиняемый ходатайств'Ует, могут 
иметь значение для дела, т. е. могут повлиять на п р а

вильиость расследова.ния дела, в том чи·сле обстоятель
ства, указанные в ст. ст. 42, 43 и 44 УК» . 

В ра·боте следователя, как отмечалось, возникает не

обходимость исследования обстоятельств,хотя и не яв
ляющихся элементами состава пре·ступления, но выясне

ние которых обязательно для всесторонней и полной ха
рактеристики преступления и его обществен.ной опас
ности . 

1 Архив народного суда Кировекого района г. Днепропетровска . 

231 



Так, место совершения спекуляции относится к обстоя
тельствам, лежащим вне состава, однако методика рас

следования отдельных видов престу.пления придает боль
шое з1начение установлению места со·вершения преступ

ления. Выяснение того, где совершено преступное деяние, 
неред,ко обеспечивает собирание существенных для след
ствия данных и раскрытие nреступления. 

По делам о спекуляции от следователя требуется 
установление мест скупки и .перепродажи товаров, так 

как это позволяет выяснить источники получения предме

Т~). спекуляции , соучастников, и·сследовать обстоятель

ства, способствующие совершению опекуляции и др. 
Установление следователем, наnример, тако го момента , 
к ак приобретение опекулянтом товара на торговой базе, 
может вызвать выяснение других обстоятельств (о воз
можном хищении социалистичес•кой собственности , о свя
зях спекулянтов с расхитителями государственного и 

общественного имущества и др.). 

Точно так же установление способа совершения пре 
ступных действий играет чрезвычайно важную роль в 

раскрытии преступления и занимает большое место в 
методике расследования отдельных видов преступлений . 

Криминалистика, разрабатывая приемы расследова
ния дел о спекуляции, детально оста навливается на 

обстоятельствах, характеризующих способ действий пре
ступника, считая выяснение этих обстоятельств непре
менным условием успешного расследования. 

По делу по обвинению Р. в спекуляции было выявле
~IО, что Р., имея связь с работником торговой системы Н ., 
приобретал у него промытленные товары повышенного 
спроса и перепродавал их. Расследование по Делу уста

новило, что способом преступных действий Р . явилось 

приобретение товаров для перепродажи у работника го

сударственной торговли Н., который, злоупотребляя сво

им служебным положением, выдавал Р. с базы товар , 
оформляя отпуск бестоварными фактурами на магазин . 

Исследование способа престу.пных действий Р. вскры
ло особую опасн·ость совершения спекуляции, так как 
подобный способ мог быть применен только при наличии 
связи между несколькими преступниками и объединял 
спекуляцию с совершением иных престуллений. 
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Выяснение следователем способа совершениn 1 1\Н ' 
ступных действий Р. вскрыло источники получени я това 
ров для спекуляции и соучастников преступл ениn 1 . 

Нередко выясн ение отдельных обстоятельств по де
лам о с•пекуляции является нитью к раскрытию преступ

ления. 

При «разъездной» опекуляции обнаружение при обыс
ке у обвиняемого или его родственников багажной кви
танции желез,н ·ой дороги или квитанции на почтовые по
сылки приобр ет ает важное значение и дает возможность 
выявить спо·соб совершения преступления и к руг участ
ников спекуляции. 

Однако дл я успешного расследования дел о опекуля
ции следователю нельзя ограничиться в своей работе 
толык·о установлением состава преступления в исследуе

мом событии. Наряду с этим в обя з а·нность следователя 
входит принятие мер, которые обеспечивали бы осущест
вление правосуд ия, как то мер по обеспечению возмож
ности конфискации судом имущества и др. Кроме того, 
следователь должен выяснить все с0бстоятельства, кото
рые способствовали спекуляции, что' необходимо для при 
нятия мер по предупреждению спекуляции. 

Таким образом, весь приведенный обширный круr 
9бстоятельств должен быть охвачен вопросами, IНЩЛС' 
жащими исследованию. 

Однако определение обстоятельсгв, подлежащих nы 
яснению, не должно пониматься сл доват л м 1<31< С'Т \Н'М 

ление выяснить по делу абсолютно Асе подробiЮС'ТII 11 щ· 
тали преступного д nниs1 . 

Чрезмерное р асшир ' 1111 • II JH'Jl 'JIOII ll ('t'Jit'JtO IIIIIIIISI мо 
же т привести к том у, • 1 то б у дут 111>1 н е 11 HT I.l' н o()cтosiT~JI ь 
ства, которые не имеют ЭI IЯ'I t'I IIHI 110 аl'лу, нt' могут сnо

собствовать правилы1 му е1·о pн :чн' III ~IIIIIO. Это за гр о
мождает дел о изЛИ IIIII ИМН маТС' \НIЯJiами, затягивает 

следствие. 

В отдельных случаях мелкими, ненужными для уста
новления истины по делу обстоя тельствами может быть 
отвлечено вним а н ие следователя от существенных об
стоятельств. Вредно и •1резмер•ное сужение пределов рас
следо•вания, nри котором остается невыяснеиным ряд· 

обстоятельств и которое ведет к неполноте следствия 2• 

1 Из материалов прокуратуры r Днепропетровска . 
2 Настольная книга следователя, 1949 г., стр. 126. 
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В этих случаях каждый раз при определении преде
.лов исследования ·необходимо исходить из принципа 
относимости доказательств. Профессор М. М. Гродзин 
{;КИЙ в статье «Пределы исследования уголовных дел и 
практика Верховного суда СССР» приводит ряд примеро·в 
того, что Верховный суд СССР в практике установления 
:nределов исследования понимает эти !Пределы как ох,ва

тывающие каждый раз все факты, являющиеся предме
том доказывания в уголо13ных делах, а также все допу

•Стимые .по зако·ну и необходимые для установления этих 
фактов доказ ательства 1• 

В криминалисти·к с до настоящего времени не дано 
о~бщегn определ ения ЛОJIЯТИ51 обсl'оятельств, подлежащих 
выяснению с учето·м требований уголовного и уголовно 
процессуального права. 

Учитывая названные положени51, можно дать такое 

определение обстоятельств, подлежащих ·выяснению. 

Обстоятельствами, подлежащими выяснению, являются 

, события, факты, вещи, явления и отношения, которые в 

СО1вокупности и причинной связи характеризуют преступ
ление с признаками его состава и степенью обществен
ной опасности, определяют меры, обеспечиваюшие осу
ществление правосудия, и устанавливают причины, спо

со·бствовавшие престушлению. 
Так и по делам о спекуляции следователь должен 

выяснить н е только обстоятельсrва скупки и перепрода

жи товаров с п екуля-нтами, JIO и иные обстоятельства, 
хара·ктеризующие особенности спекулятивной деятельно
сти 1Преступников в зависимости от конкрет·ных материа

лов дела. 

«Следс11вие и суд сами должны в зависимости от ·кон

кретных условий и обс'Т'оятельств определить пределы 
·расследования, сами долж,ны решать в каждом конкрет

ном случае, что ·важно, что полезно, что необходим-о 

включить в поле еваело внимания и сделать предметом 

исследования» 2 . 

1 М. М. Гродзинский, «Пределы исследования уголовных дел и 
оnрактика Верховного суда СССР», «Социалистическая законность», 
1956, N2 1, стр" 38. 

2 А . .Я. Вышинский, «Теория судебных доказательств в совет
ском праве», М., 1950 г., стр. 236. 
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Обст·оятельства, подлежащие исследова.нию по делам 

о спекуляции, как и по другим делам относятся к объек
ту и объективной сторон е, к субъекту и субъективной сто
р оне, охватывают другие существенные вопросы, и в сво 

е й совокупности должны обеспечить установление всех 
суще·ственных особенностей конкретного дела. 

Предложенный учебным пособием по криминалисти
ке перечень обстоятельств, подлежащих исследованию, 
по делам о спекуляции должен быть, по нашему мнению, 
расширен и уточнен. 

В целях обеспечения полноты расследования учебное 
пособие считает необходимым по ·каждому делу о спеку
ляции выяснить круг вопросов о наличии в действиях 

о бвиняемого состава преступлвн ия с исследованием пред

мета спекуляции, способов прио·бретения товаров дл я 
перепродажи, с.пособов сбыта, связей спекулянта с ли 
цами, участвовавшими в спекуляции 1• 

Однако то же учебно пособи е, н элйriНI : l t Щtl'lll ра1· 
следо·вани я <ПО делам О C.!ICK YJНЩ I III , OTMt'I IIH'T, I<IH< ()Jl ii Y 
из них, что органы paccJJCJlOII:l iiii H o()н :IIIIIЫ 11p111111 MII IJ , 
меры обеспеч ения преду мотрс1111оi'r ey;lOM кollфllel<tlllllll 
имущества опекуля:нто в, м еры 110 '3Cillt' PЖHIIIIIO t' ll t'HYJIIIII 
тов и др . 2 . Таким образом, авт·ор гл авы ч ствс рто i'1 , OTIIOl'H 
работу следователя по обес·печению осуществл с н ин IIJНI 
восудия к задачам ра·сследов_.?ния, не предусмотр ел этих 

вопросов .в общем перечне обстоятельств , подлежащих 
выяснению. Кроме того, круг вопрос·ов, подлежащих ис
следованию, не охватывает выяснение обстоятельств, спо
собствовавших совершению сшекуляции, несмотря на то, 
что эта работа следователя отражен а в учебном п·осо
бии 3. 

Не может удовлетворить и переч ен ь вопросов, подл е
жащих обязательному выяснению по делам о спекуля
ции, рвкомендуемый Г. Р. Гольетом в методическом посо
бии «Расследование дел о спекуляцию>. 

Автор пособия не говорит об обязанности следовате
ля обеспечить осуществление правосудия и о мероприяти
ях по предупреждению спекуляции . Об этих важнейших 

1 «Криминалистика», Учебное пособи е, часть вторая, 1952 г., 
стр . 67. 

2 Там же, стр . 64. 
3 Там же, стр. 72, 
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задачах расследова ния забывается на протяжении всего 
методического посо·бия 1. 

Отдельные 'криминалисты, например П. И. Тарасов
Родионов, взамен семичл енной формулы римских юри
стов (вопросов, необходимых для выяснения в процес
се расследования) предлагали двенадцать вопросов, обя
зательных для выяс·нения следователем по каждому 

делу 2 • 

Г . М. Миньковский в книге «Пределы доказывания в 
советском уголовном процессе», не соглашаясь с уста

новлением определенного количества вопросов, обяза

тельных для исследования по любому делу, полагает , 
что вопрос должен решаться не по семи, девя ти, одинна

дцати-членным формулам, а в соотвестви и с з аконом 3• 

Эта точка зрени я представляется совершенно правиль

ной . 
При расследовании дел о спекуляции в задачу следо 

вателя входит не тольк·о установление факта ку,пли и пе
репродажи товаров с целью наживы, но требуется уста
новить и выявить имущество, приобретенное спекулян
том в результате наживы за счет трудовых доходов насе

ления,· получение престуtпником материальных благ без 
затраты общественно-.полезноrо труда . Это необходимо 
для обеспечения осуществления правосудия, для обеспе
чения возм·ожности к·онфискации судом имущес'f\ва спе 
кулянта. 

Выявление имущества, которое в большинстве слу
чаев тщателыю укрывается преступ.н иком, сопряжено 

обыч,но с рядом трудностей. Обнаружение имущества спе
кулянта ставит перед следователем во.прос о необходимо
сти выяснения целого ряда допол:нительных обстоя
тельств, для чего проводятся следственные действия и 
оперативно-розыскные меро,приятия. Эта группа обстоя
тельств должна быть включена в перечень вопросов, ре
комендуемых для расследова,ния по делам о спекуляции . 

Кроме того, в методике расследова,ния дел о спекуля
ции, в перечне обстоятельств, подлежащих выяснению, 

1 Г. Р : Гольст. « Расследование дел о спекуляции», Методическое 
пособие. 1948 г. 

2 П . И. Тарасов-Родионов, « Предварительное следствие», 1953 г ., 
стр. 73-74. 

з Г. М . Миньковский, «Пределы доказывания в советском уго
ловном процессе», 1956 г., стр. 8-11. 
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юлжна быть отражена задача расследования по пре

• tу.п реждению спекуляции. Она выражается в устаrновле
r rн и недостатков организационной и хозяйственной рабо

r · ы в отдельных звеньях хозяйствеrн·ной и торговой систе
~rы и требует от следователя установления конкретных 
обстоятельств, которые облегчали спекуляцию или спо
t·о бствовали ей. 

Исследование указанrных обстоятельств должн·о вызы
п ать особое внимание следователя, так как выяснение их 
д ает осн-ования следователю, прокурору, а затем и суду 

поставить вопрос о мерах по лик·видации причин , ело об 
ствующих преступлению, а иногда •нелоср~дств енно nрн 

нять меры .по предУ'преждению спекуляции . 

Только в том случае, когда рекоменду м 1 .1i'1 к р у r · 
о бстоятельств будет охватывать все OC'•11011111•1l' IIOII IIOCI ,1, 
о н сумеет играть служебную рот, n pH C'l'JH'J lOI\11111111 Jl<'J1 
о спекуляции и окажет р Э J11> 11 УЮ 11 nмощ1 . C'JH'J lO•IIIIтt'J I IO 11 
д ОСТИЖеНИИ ПОЛНОТЫ Пр Д l!tiJIII H'JШ11 0 1'0 ('J1l'Jl 'T IIIIH 11 0 
делу. 

Получив материалы о св скулнтивнпt'r JlC'Siтt'JII,IIOC'TII 
о пределенного лица, следователь долж •11 11амспrть ou· 
стоятельства , подлежащие выяснению , пр жде всего. 

исходя из .пер в·оначальных материалов, которы ми он р ас 

полагает. В ходе расследования намеченный пер еч е1-11, 
будет ·последовательно изменяться, пополняться но·выми , 

требующими выяснения обст·оятельствами . 
Для целеустремлею-I~ти работы по расследованию 

дел о спекуляции требуется выработать общий пер ечень 
обстоятельств, подлежа щих исследованию, ·кот.орый бы 
включал основные в·опросы и в то же время не связы· 

вал бы инициативы следователя в ра з работке материа· 
лов конкретного дела. 

С нашей точки з р ения в кру г обстоятельств, подлежа 
щих выясн ению по делам о спекуляции должны ·входить 

следующие вопросы , вытекающие из уголовно-правового 

анализа состава, требований осуществления правосудия 
и работы •ПО преду.преждению спекуляции: 

1. Имел ли место фа·кт окуп-ки и ·пер епродажи товаров? 
2. Каковы были способы rпреступной деятель.ности 

спекулянтов? (как при·обретения товаров для спекуля -
ции, так и сбыта). 

3. Ка·кие товары были предметом спекуляции, их при
з наки, количество и цена при скупке и 1перепр·одаже . 
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4. Преследовалась ли 1при скупке и перещюдаже цель 
наживы? - · 

5. Каковы источни·ки приобретения то·варов для спе-
куляции? 

6. Круг лиц, уча•ство•вавших в спекуляции. 
7. Личность обвиня емого . 
8. Выявление имущества сп екулянта для обеспечения 

возм•ожности ко·нфисJ<ации судо м. 
9. Какие обстоятельства опособствовали спекуляции? 
Такой перечень 1Ю1 1росов может правильно ориенти

ровать следователя в обстоятельствах, которые ·должны 
быть исследова•!IЬI 1no •l<аждому делу о спе.куляции вместе 
с другими обстоятельствами, которые мо гут стать пред
метом исследо·вания в зависи мости от I<ОНI<ретных мате

риалов дела. 



Н. И. АНДРИАНОВ' 

ФОРМЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

НА НАРУШЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

Комму.нистическая партия и Советское правитель
ство на протяжении всей истории развития Советского' 
госуда рств придавали большое значение укреплени10 
социалистической законности. 

В отчетном докладе ЦК КПСС ХХ съезду партии 
Н. С. Хрущев говорил: «Опыт показывает, что малейшее 
ослабление социалистической законности враги Совет
ского государства пытаются исполь·зовать для своей под
лой , подрывной работы ... Необходимо, чтобы наши пар
тийные, государственные, профсоюз вые организации бди 
тельно стояли на страже советских законов» 1• 

Огромное значение дальнейшего укрепления социали 
стической законности отмечено в решениях XXI съезда. 
кпсс. 

Борьба за выполнение семилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР требует от всех советских 
людей строжайшего соблюдения дисциплины и социали

- стической законности. 
Большую работу в этом отношении ведут исполни 

тельные и распорядительные органы местных Советов де-

1 Н . С. Хрущев. Отчетный доклад Центрального Комитета· 
Коммунистической партии Советского Союза ХХ съезду партии. 
Изд. «Правда» , 1956 г., стр. 89. 
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nутатов трудящихся. Осуществляя руковод-ство культур
но-политическим и хоз.яйственным строительством, они 

занимаются контролем и проверкой исполнения законов, 
постановлений партии и правительства. 

В связи с ростом сознательности населения, проведе
нием партией и Советским государством ряда мероприя
тий по борьбе с бюрократизмом, волокитой и другими пе
режитками капиталистического прошлого, нарушений за
конности на местах становится нее меньше и меньше. Но 
полностью они еще не устранены. 

В соответствии со ст. 113 Конституции СССР, одно из 
первостепенных мест в борьбе с нарушениями законности 
в работе исполнительных и распорядительных органов 
местных Советов принадлежит общенадзорной деятель
ности Советской прокуратуры. 

Выполн·Я·Я задачи общего надзора за соблюдением за
конности ис·полкомами, отделами и управлениями мест

ных Советов органы прокуратуры применяют формы про
курарекого реагирования, определенные в ст. ст . 13, 15 
и 16 Положения о прокурареком надзоре в СССР, утвер
жденного Указом Президиума Верховного Совета СССР 
24 мая 1955 г.: протест, представление и постановление о 
возбуждении против виновных дела о дисциплинарной 
либо административной ответственности или постанов 
ление о привлечении виновных к уголовной ответствен
нести. 

Прокурор не может отменить незакон·ный акт, он н е 
может путем принесения протеста или представления са

мостоятельно устранить нарушение социалистической за
конности. Он только ставит вопрос об это:м: . Устраняет 
нарушения исполком, отдел или управление местного Со
вета, которые нарушили закон, либо устраняет это нару
шение соответсТ>вующий вышестоящий орган. 

Правовая сила прокурарекого реагирования состоит в 
том, что самой постановхай вопроса о нарушениях з акон-
ности указывается путь их ликвидации . • 

Перечисленные выше формы прокурарекого реаги ро
вания твердо .вошли в практику и нашли свье закрепле

ние в «Положении о прокурареком надзоре в СССР». 
Однако в юридической литературе вопрос об их наимено
вании и отличии от методов выявления нарушений закон
ности разрешается по-разному. Так, некоторые авторы 
в фо·рмы общего надзора прокуратуры в.ключают два по-
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нятия: а) установление нарушений законности и б) реа
гирование на ыарушения законности 1• 

Другие авторы формы прокурарекого реагирования 
на выявленные факты нарушений социалистической за
конности называют методами. 2 

Между тем метод- это прием или способ исследова
ния или установления фактов в системе общенадзорной 
деятельности- это способ выявления нарушений социа 
листической законности , тогда как форма- это внешнее 
проявление определенных действий. 

Следовательно методы общего надзора · прокуратуры 
не могут быть определяемы как формы выявления нару
шений законности, или как формы прокурарекого реаги
рования. И наоборот, формы прокурарекого реагирова
ния на выявленные факты нарушений социалистичес!):ОЙ 
законности нельзя смешивать с методами по выявлению 

этих нарушений. 
Наиболее распространенной формой прокурарекого 

реагирования на факты нарушений социалистической <1 -

кон н ости: явля ется протест . 

Протест- это форма прокурарекого р аrир 1 111111\ Н 11 11 

r1еза конный акт органов государств HIIII OI' YI I! HIIIJН'II II II, 
руководителей предприятий, учрежд 'l lll ii 11 o(JЩL'L"J ' IН'I I I I ЫX 
организаций, ИЛИ на 1! СЗ8 1< 01!НЫ С' Л.l'ikTII II SI JtoJ I Ж I\ ()(''J' HI · I X 
лиц и граждан. Он мож т б l ,rтr . в1,1р 11ж · н в llн cr,ML' JIII OM 
юридическом акте или в устн ом тр ебо в а нии прокур о ра . 

Ни один незаконный акт исполкома , отдела и управ
ления местного Совета не должен оставаться неопроте
стованным. 

Одновременно с опротестованием нез аконного акта 
прокурор определяет причину нарушения закона, . В за
ви-симости от этого, прокурор ·решает вопрос о ·привлече

нии виновных к ответственности. Кроме того, ~ необхо
димых случаях прокурор принимает меры к обеспечению 
Еозмещения материального ущерба, причиненного нару-

1 С. Г. Березовская- Прокурарекий надзор в Советском госу
дарственном управлении. Госюриздат, М. 1954, стр. 71 . И. В. По
пов а - Социалистическая законность в деятельности местных Сове
тов , Госюриздат, М., 1954 г., стр . 199. 

2 Д. С. Карев- Организация суда и прокуратуры в . СССР, 
Госюриздат, М., 1954 г., стр. 157---:-158. В . Н. Савченко- Общий 
надзор nрокуратуры в СССР как метод осущ~ств.тi~н.ия заК?I;I.ности. 
Автореферат диссертации на соискание учено~ · .степ~и. кандидата 
юридичес l< их наук. К., 1956 г., стр . 13. •·;, 
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щением закона. Следовательно, прокурор приносит про
тест во всех случаях, когда им будет установлено нару
шение тем или иным исполкомом, отделом или управле

нием местного Совета, закона или другого нормативного 
акта. 

«Прокурор отвечает за то, чтобы ни одно решение ни 
одной местной власти не расходилось с законом , и только 
с этой точки зрения nрокурор обязан оnротестовать вся
кое незаконное решение 1• 

Указания основателя нашего государства В. И. Ленина 
должны быть учтены nри решении вопроса о том, нужен 
ли в том или ином случае протест прокурора . 

В юридической литературе является сnорным воnрос 
и о том , следует ли приносить nротесты только в случаях, 

когда требования о восстановлении нарушений закона 
являются своевременными, или же нужно приносить их и 

тогда , когда эти нарушения потеряли свою актуальность 

ввиду их малозначительности и ввиду истечения длитель

ного времени с момента совершения. 

Некоторые авторы стоят на точке зрения, указанной 
в статье 41 Инструкции по общему надзору, где говорит
ся, что прокурору не следует nриносить протест на такое 

нарушение закона, устранение которого не имеl<т в дан

ное время никакого nрактического значения ввиду явной 
его малозначительности и невозможности что-либо сде
лать для восстановлени я законности за истечением дли

тельного времени с момента нарушения 2• 

Другие авторы, в частности А. Е. Лунев, высказывают 
противоположную точку зрения, считая, что «незаконный 
акт, независимо от того, когда он был издан, не ограни
ченный сроком действия, хотя бы в данное время и утра
тивший свою актуальность, должен быть опротестооан и 
отменен» 3. 

Мы полагаем, что nротесты приносить нужно, однако, 
не во всех случаях, как это предлагает А. Е. Лунев, а 

1 В. И . Ленин, Соч . , т. 33, стр. 328. 
2 В. Г. Лебединский- Советская прокуратура и ее деятель· 

ность в области общего надзора, Госюриздат, М., 1954 г., стр. 124. 
П. Д . Альбицкий- «Вопросы общего надзора в практике Совет· 
ской прокуратуры», М., 1956 г . , стр . 80. 

з А. Е . Лу!jев- Конституционные основы общего надзора про· 
.кура_туры в СССР . .См. «Вопросы Советского административного 11 
финансового права>>, Изд. АН СССР, М. 1952 г., стр . 149. 
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1 11 ./ IJ,кo . тогда, когда имеются вредные последствия, или 

··~ · г1, предположение, что они могут возникнуть. 

В том же случае, если незаконный акт или незаконное 
11· ikтв ие должностного лица потеряли свою силу по иcтe

'1\' IIIIИ времени, и притом не вызывали и не могли вы-

11\ i!Ть каких-либо вредных последствий, опротестовывать 
11 х нет необходимости. 

По этим соображениям считаем возможным ст. 41 
1111 Струкции по общему надзору прокуратуры СССР со
ti l · ветственно изменить и сформулировать ее в следующ<'ii 
редакции: 

«Следует приносить протесты 11а 11 езако1I11Ые i.!I<TЬI, 110-
lt' JHiвшиe юридичеекую силу по и стечении времени, если 

11 результате их прим е н ения на ступили или могут насту-

111 1Ть вредные последствия. 

На нез·аконные акты, не имеющие практического зна
"t' IIИЯ, ввиду явной малозначительности , протесть! не 
11\Н!НОСЯТСЯ». 

Принесение протестов на незаконные акты исполко
~ю в, отдело-в и управлений местных Совето а, потерявших 
1· илу по истечении времени, должно иметь место толi,I<О 

11 и сключительных случаях. Протест прОI<урора Jto JIЖ t'II 
Сi ыть своевременным и слсдоват1, 11 ПOL' PL' IlC:TIIl'llllo : 1а llt'· 
:J аконным актом, как это го тр •liy<·т ст . 4 1 loJIOЖt'II IIH о 
нрокурорском надзоре в С С Р . 

При опротеСТОВаllНИ IIC З <:IKOIIIII>IX U I<ТOII IIЛII дC i'I <.: TBИi't , 
L· ущественное значение им с •т ВО11рос о том, куда приllо 

С IПСЯ протест . 

Длительное время этот в011ро · 6 1,1.11 l'IIOj)l lым н решал 
ся по-разному. 

Например, в « Полож > JJНИ о IIIIOI<ypaтype Союэu 
СССР», утвердженном поста11 овлс 11и ем ЦИК и СНК 
СССР от 17-го декабря 1933 года, указывалось, что «В 
случае обнаружения несоответствия постановлений и 
распоряжений отдельных ведомств Союза ССР, и союз
ных республик или местных органов власти Конституции 
Союза ССР, постановлениям и распоряжениям Прави
тельства СССР (п . «а», ст. 4), прокуратура Союза ССР 
опротестовывает указанные акты ведомств и местных 

органов власти в соответствующие вышестоящие 

органы» 1. 

1 См. Справочник по законодательству для судебно-прокурор
ск их работников . М., 1949 г., т. 1, стр. 83. 
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Аналогичное утверждение содержится в ст. 39 Адми
н истративного кодекса УССР, в которой указывается, 
что «протесты органов прокурарекого надзора на веза 

конные обязательные·· постановл ения, издаваемь1е испол

нительными комитетами городских, поселковых и сель

ских Советов, подаются в вышестоящие исполнительные 

комитеты» 1. 

В юридической литературе также высказывалось мне

ние о том, что протесты должны приноситься, как пра

вило, в вышестоящий о рган, особенно если опротестован
ный акт должен нодJi ежать отмене 2 • 

С большим огра нич ени ем, однако; более правильно 
был решен этот вопрос в инструкции по общему надзору 
Прокуратуры СССР, изд . 1946 г. В ст. 43 названной 
инструкции говорится, что протест может быть внесен и 
в тот же орган, которым издан незаконный акт, но толь
ко .в том случае, есл и устранение нарушения закона не 

вызывает необходимости вмешательства вышестоящего 

органа или когда требуется незамедлительная отмена 
незаконного акта, а направление в вышестоящий орган 
связано с большой задержкой во времени . 

Еще задолго до издания Положения о прокурареком 
надзоре в СССР, утвержденного Указом Президиум а 
Верховного Совета СССР 24. V. 1955 г., практика шла по 
пути , указанному в инструкции по общему надзору 
J 946 г. В большинстве случаев протесты приносились в 
те органы, которые издали незаконный акт. И только в 
том случае, когда протест неосновательно отклонялся 

органом, издавшим его , или когда нужно со стороны вы

шестоящей . организации произвести обследование, нака
зать виновного руководителя учреждения, нарушившего 

закон, протест через соответствующего прокурара прино 

сился в вышестоящий орган. Так, например, прокурату
рой Московского района г. Киева в 1954 г. 90% протестов 
были принесены в орган, нарушивший закон. Аналогич
ное положение было и в других прокуратурах. 

Новы м Положением прокурору предоставлено право 
самостоятельно р еш ать вопрос о направлении протеста в 

орган, издавший незаконный акт, или в вышестоящий по 
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Д. С. Карев- Указ . работа, стр . 158. 



I I I IIO шeнию к тому органу, . акт которого опротестовы-

11: 1 ется. 

Говоря о порядке принесения протеста, нельзя не ука
, , ,ть также на факты неправильного принесения их про
' у рорами районов непосредственно в областные или 
, , раевые органы. 

Такие протесты приносились некоторыми прокурора
' ' " районов Волынс.кой и Киевской областей. 

В ст. 45 Инструкции по общему надзо ру проку р атуры 
( : сер дается совершенно пр авильное указание о том, •1 то 
11 ротесты в Президиум Верховного Совет а или Совет Ми-
1 111Стров союзной республики, а также в республиканские 
I II JJIИCтepcтвa и учреждения приносятся только через про-

1\ \' рора союзной республики . 
Из этого вытекает, что прокурор района не должен 

11епосредственно приносить протесты в краевы е или об

.J iастн·ые исполкомы, отделы и управления местных Сове
, · о в. В этих случаях он должен писать Представленин 

11рокурору края или области. 
Большое значение им ет вOIIJJOC о IO JHI J LII'Il'CI<oм обос

IIО вании протеста, т. е. н а I<OJli,I\O yб('JL IITL' J II ol ll > l сообра 
жения, В СИЛУ КОТОрЫХ Ol ljJ OTCCTOH3 1111Ш'i ai<T llpи:!l l aCTCSI 
11езаконным. 

Из формулировки опротестован ного решен ия, распо 

ряжения или при каза исполкома, отдела и управления 

местного Совет а и ссылки на нарушенный закон должно 

быть очевидным несоответствие опротествованного акта 

тр ебованиям закона. 
Отсутствие ссылки на закон создает опасность не

о боснованного отклонения протеста прокурора, а в от

дельных случаях возвращения его без рассмотрения по 

существу. 

Весьма важным элементом протеста является предло

жение прокурора . Прокурор, строго основываясь на тре
бованиях закона или акта высшего органа государствен

н ой власти и управления, указывает на необходимость 
отмены опротестованного незаконноrо акта или измене

ни я его в той части, в какой ·закон нарушен. 
В настоящее время практика пошла по такому пути, 

что кроме вышеназванных требований, в протесте указы
ваются конкретные виновные лица, указывается и треб ·J
ва ние прокурара о применении к ним мер воздействия. 
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Протесты на незаконньiе решения исПолкомов мест
ных Советов депутатов трудящихся во всех случаях под
.ТJежат коллегиальному рассмотрению . Иногда председа
тели исполкомов местных Советов депутатов трудящих
ся пытаются ·рассматривать протесты прокурара едино- · 

лично, не вынося их на з аседание исполкома. 

Рассмотрени е таки х протестов и принятие по ним ре
шений одним руководителе м исполкома является непра

вильным . 

Протесты н а н езаконные распоря·жения председате

лей и·сполко м ов м естны х Советов депутатов трудящихся, 
их з амест ител е й , а та кже 11 а н ез аконные приказы началь

ников отделов, упrа влени й по бол ее серьезным вопросам 
должны рассматриваться также коллегиально. 

Это необходимо для того, как справедливо уже отме

чалось в литературе, чтобы «опротестование и последую
щая отмена каждого акта были бы чрезвычайным собы

тием» 1• 

Согласно ст. 13 Положения о прокурареком над.з·оре 
в СССР протест прокурара должен быть рассмотрен не 
позднее, чем в десятидневный срок . Все же имеют место 
факты, когда некоторые отделы и управления местных 

Советов не рассматривают протесты свыше одного или 

двух месяцев . 

Вопро~ы обес п е ч ения своевременности рассмотрения 
протестов прокурара требуют дальнейшего изучения, они 
не могут быть призваны в.полне ясными. П. Д. Альбицкий 
считает, что в ст. 13 Положения о прокурареком надзоре 
в СССР этот вопрос раз·решен до конца 2• Представляет
ся, что указанная статья разрешила этот вопрос только в 

отношении административной ответственности. Что же 
касается приостановления исполнения незаконных актов 

или действий должностных лиц, протесты на которые 

своевременно не рассмотрены, то этот вопрос ст. 13. По
ложения о прокурареком наздоре не .разрешила . 

Некоторые практические работники предлагают пре
доставить прокурарам право приостанавливать исполне

ние актов, протесты на которые своевременно не рас

смотрены. В юридической литературе это предложение 

1 С. Г. Березовская. Указан. работа, стр. 80. 
2 П. Д. Альбицкнй- Указ. работа, стр. 92-94. 
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не получило поддержки 1, т. к. предоставление такого ·пр а
ва прокурору превратило бы его в администратора, а это 
противоречит ленинскому принципу организации и дея

тельности прокуратуры. Про:курор, указывал В . И. Ленин, 
«никакой административной власти не имеет» 2. Наибо
лее правильным предста·вляется мнение А. С. Лунева, ко
торый считает, что: «назрела необходи'Мость в издании 
общесоюзного закона, определяющего взаимоотношение 

nрокурора с поднадзорными ему органами, в котором, 13 
частности, должно быть зафиксировано и то положение 
относительно приостановления действия опротествоваir
н ого акта, которое установлено законодатель·ством 

РСФСР» 3• 

Эту точку зрения разделяет и В. С. Тадевосян: << Не 
прокурор, а сам ·з акон приостанавливает исполнение 

опротестованного акта, если издавший его (или выш е
стqящий) орган сам им фактом нср а с мотр ениn протестя 
прокуро·ра OCTaBJJSICT lll'jHI:I pl' llll' I!III •IM 1\0!IjiOC О ('["() :1111<0 11 -
НОСТИ» 4. 

Такой пор51дО I< (\r,rJI llllt' pвщ• yп· tiiiOI\.11\'11 11ot' I'IIIIOIIJII '· 
нием ВЦИК и СНК РСФС Р от 10 11101111 I ~J:.ш 1·. ~о 11р11 -
остановлении действи i-i rюcтa r юВJi t' llll i'l Mt't'TIII.IX Coвt'TOII 
и их исполнительных J<омитетов в CJIY' IH HX 11 'P<ICl'M<>TjH'· 
ния в установленный срок принесенных н а эти IIOC.'I' IIII OII 
лeния протестов прокурарекого надзора » 5. 

Нам представляется, что нет нужды устанавливать 

какие-либо условия или правила по вопросу о приоста
новленки исполнения опротестованного акта, или дей
ствия должностного лица, если протест прокурара в срок 

не рассмотрен. Исполнение его должно приостанавли
ваться на основании закона автом атически 6. 

1 В. С. Тадевосян - Проку рорсКIIЙ н адзор в СССР, Госюриздат , 
М., 1956 г ., стр . 147. 

2 В . И. Ленин , Соч., т. 33, стр. 327. 
3 А. Е. Лунев . Конституционные основы общего надзора проку 

ратуры в СССР. См. «Вопросы Советского административного и фи
нансового права», Изд. АН СССР, М. , 1952 г., стр. 148. 

4 В. С. Тадевосян. Указ. работа, стр . 148. 
s СУ РСФСР, 1929 г., N2 71, ст. 686; аналогичные постановления 

были приняты и в других союзных республиках. 
6 Эту же точку зрения высказывают: В. Г. Лебединский указ. 

работа стр. 126, также Ц. А. Ямпольский н Е. В. Шорина в работе 
«Административно-правовые вопросы укрепления государственной 
дисциплины>>, нзд. АН СССР, М., 1955 г., стр . 1 14; Л. А. Николаева 
в статье «Методы и формы общенадзорной работы органов проку-
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В советской юридичес.кой литературе нет единого мне
ния и о возможности устного протеста. Например , 
В. Г. Лебединский пишет , что протест в устной форме 

прокураром не может быть принесен. Протест прокурара 

мыслится только как nисьменный документ 1. Аналогич
ной точки зрения придерживается и В. Н. Савченко 2• 

Другие авторы, наоборот , утверждают, что протест 

Прокурара может быть не только nисьменный, но и 

устный 3 . Эта точка зрени я представляется наиболее пра
вильной . Однако не следует считать, что применение 
устных протестов возможно по всем вопросам общенад 
зорной дсят лы1ости прокуратуры . Устные протесты мо
гут иметь место только в строго определе1Iных слу

чаях. Главным образом, такой протест необходим тогда , 
когда нужно срочно разрешить вопрос, связанный с при

нятнем незаконного акта или со срочностью прокурорско-

1'0 реагирования на незаконные дей·ствия должностного 

лица. 

Для учета устных протестов и контроля за их рассмот

рением представляется целесообразным иметь специаль
ные журналы. На жалобах или других документах, на 
основании которых был принесен устный протест, указы

вать регистрационный номер устного протеста или же 

в дело вкладывается краткая справка о принятых мерах. 

Это будет способствовать оперативности р ешения вопро
сов и ликвидации излишней переписки. 

Другой существенной формой прокурарекого реаги
рования я·вляется представление. Представление- это 
документ прокурарекого реагирования, в котором обоб

щается ряд фактов незаконных действий, ряд сведений 
о невыполнении требований закона или иных норматив
ных актов. 

ратуры». См. Ученые записки ЛГУ, Nq 187. Вопросы Советского го
сударства и права. Ленинград, 1955 г., стр. 163 и учебно-методиче
ское письмо «Общий надзор прокуратуры в советском государствен- · 
ном управлении, Л . , 1957 г., стр. 21 . 

t В. Г. Лебединский . Указ. работа, стр. 123. 
2 В. Н. Савченко . Указ. работа, стр . 13. 
3 Е . Н . Тагунов . Диссертация на соискание ученой степени кан

дидата юридических наук : «Прокурорский надзор над соблюдением 
социалистической законности в деятельности местных органов госу
дарственной власти в СССР», М., 1953 г., стр . 339. 
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Представления составляются в форме письменных со
общений. Чаще всего представления направляются в 
исполнительный комитет местного Совета или начальни
ку отдела исполкома в зависимости от того, кто имеет 

право и возможность ликвидировать факты нарушения 
законности. Как правило, представления вносятся в вы
шестоящие органы. 

Такой порядок внесения представления оправдывает 
себя тем, что исполком районного Совета депутатов тру
дящихся на своем заседании с вызовом председателе й 

исполкомов сельских Советов, обсуждая изложенные 
факты нарушений закона, одновременно может принять 
меры к ликвидации подобных нарушений во всех испол
комах сельских Советов района. 

Вместе с тем, прокурор имеет право вносить II(Н'д 
ставления и в тот орган , в котором ycтa110RJJ ' 111 .1 ф/11(' 1 ' 1 •1 
н арушений O ltllf!JНI CT III(('(' I<O{'t ЗU I<O I!I!O <~TII, ( 0111111 11( 11 
ста·влен ий, таю1н• IUII< 11 ll()(l 'l't'("I'OII, 11 J'00'/'111' '1'1' 1111111 11)111 
казом ГeiJC'[HIJII .I I O I ' O ll poJ<y pop li С .• 1' , Jlf!JI)I 111.1 11 1111 1 
ляться вышестоя щему II(IOI<y pop y. 

Вышестоящий проl\ урор MШI((' ' I ' 111011\llllo 11(11111111 1 
ние или протест нижестоящего II(JOI<y popll , t'\'JIII 111'11 11 1 1 
его необоснованным. 

Персrавления в краевые, областные и 'I I OJ I J\oмl.l, 111 )11' 
лы, управления местных Советов вносятся ч ер •:i соо 1111' 1 
ствующего прокурора. 

Бели к прокурору района поступили матери алы о IJа 
рушении законности в том или ином отделе, управлении 

непалкома областного Совета депутатов трудящихся, ов 
немедленно направл.яет их прокурору области по принад
лежности. 

При составлении представления указывается источ 

ник, из которого добыты факты, послужившие основа
нием для его внесения . Это обстоятельство создает опре
деленное отличие представления от протеста и имеет 

весьма существенное з начение. 

Представления вносятся по ряду фактов нарушений 
одного закона, указа, постановления Совета Министров . 

Такой порядок составдения представлениИ в практи

ке общенадзорной деятельности прокуратур районов н 
областей УССР получил наибольшее распространение. 

Uелесообразно в одном представлении, по мере воз
можности, излагать единообразные факты установден-
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ных нарушений сощiалистической законности. Это дает 
возможность сделать представление более целеустрем
ленным, более полно указать предложения направ

JJенные на ликвидацию этих нарушений, изложить факты 

в определенной системе. 
В одном представлении могут излагаться также фак

ты нарушения двух и более законов. Это делается, глав
ным образом, в тех случаях, когда проводятся комплекс
ные проверки, когда выясн яется состояние законности в 

исполкоме, отдел или управлен ии местного Совета и 
nодведомств IIIIЫ X им орга 11 ах по всем вопросам. 

П ри этом 11р01<урор имеет в виду, что выявленные 
факты 11арушс11иi'1 со циалистичес1<ой законности в орга

ни за циях разных систем (по одному или более законам) 
могут обобщаться в одном представлении в том случае, 

если оно вносится руководителю определенной админи

стративной территориальной единицы или в партийные 

органы. Такие представления, например, о состоянии ·за

конности в районе или области, могут быть внесены в 
исполком районного или областного Совета депутатов 
трудящихся, в районный, областной или краевой комитет 
Коммунистической nартии . 

Представление, главным образом, направлено на лик
видацию причин, способствующих нарушению социали
стической законности . Следовательно, представление не 
может быть каким-то абстрактным без указания причи н, 
nородивших эти нарушения. В представлении прокурор 
не только анализирует причины и условия, вызвавшие те 

или иные нарушения социалистической законности, но и 

называет виновных лиц. 

Анализ качества таких представлений показывает, что 
не всегда в них указываются лица, виновные в изложен

ных н арушения х законности . 

Представление прокурара достигает своей цели тог

да, когда оно основано на конкретных фактах, на кон 
кретных примерах, выявленных в процессе прокурорских 

nроверок, или анализе судебной практики и т. д. 
Предложение прокурара-это также очень важная 

часть представления. От реальности nредложени й, от 
правильности и обоснов анности требований, указанных в 
них, во многом зависит эффективность принимаемых мер 
по устранению нарушений законности. 
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Однако в практике общенадзорной деятельности про
куратуры на местах довольно часто вносятся представ

ления, в которых ука з ывается только просьба об их рас
смотрении. 

За исключен и ем представлений, направленных в пар · 
тийные органы, во всех случаях в них указывается срок 
для их рассмотрения и для сообщения о принятых мерах. 

Согласно ст . 16 Положения о прокурареком надзор е, 
орган, в который внесено представление, н е позд 11 ее, ' l ем 
в месячный срок обязан р ассмотреть его и nринять н е -· 
обходимые меры по устранению нарушений закона и nр :1-
чин, способствующих этим нарушен иям. 

В практике работы прокуратуры по осуществлению 
надзора за соблюдением законности исполнительными н 
распорядительными органами местных Советов предста в 
ления внося"f!СЯ не только по вопросам, которые непосред

ственно связаны с нарушением социали·стической закон 
ности в изда•ваемых актах. Нередки случаи, когда н r<щу 
рор вносит представление исполкомам, отделам и у11р:111 · 

л ен ия м местных Советов о необходимо ти JtЛSJ 1111х 11J111 -
менить СВОИ aдMИIIИCTpaTHBII IJI ' IIJ1 illl(\ II JIII Ot'Y iitl' l"ГIIIITI, 

КОНТрОЛ Ь С тем, 1 1ТО61,1 Ont'C II (-" 111 "1"1, 11 0 ТОМ у IIJIII IIIJO MY 110 · 
Просу СОЦИ3ЛИСТИ'I СС I<УJО :l:t i{OIIIIO("IЪ 11 ,/ IIII{ IJI I ) ll lj JOI):I 'ГJ , 

ПОСЛеДСТВИЯ HeИ C П OJI IICIIII \1 :liii(Oit:l тоi'1 11 .1 111 11110i'1 IIO}liH' · 
дометвенной им opгa н юнi t l l l'i'l . 

Особенно это имеет м сто 110 IIOIIJHH' aм с·вн ~ Я 111Iым с 
нарушением сроков рассмотре1111st н t' IIOJII<oмaм и , OTЛ.C'Jii-1· 

ми и управл ени ями мест11ых Советов ж11Jt об 11 :н t stHJI C tlи i 'l 
трудящихся. 

Руководству.ясь ст. 53 инструкции по общему надзору, 
многие прокурары в тех случаях, когда из содержа11и я 

представления вытекает необходи.мость чтобы для лик 
видации нарушений социалистичеокой законности был·u 
принято специальное решение тем или иным органом , 

составляют проекты этих решений и прилагают к пр ед
ставлению. 

Было бы правильно редакцию ст . 53 Инструкции п о 
общему над•зору частично изменить. Пор.ядок, при кото 
ром прокурор составляет проект решения, во многом со

впадает с осужденной практикой визирования и предв а
рительного согласования с прокураром проектов реше

ний подназорных прокуратуре учреждений, организаций 
и предприятий . Поэтому следует согласиться с мнением 
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Е . Н . Тагунова, который пишет:«когда прокурор считает 
н еобходимым, чтобы по материалам его представления 
Gыло сп ециальное решение, он свой вывод об этом дол
жен з афиксировать в представлении, а не составлять 
проект административного акта» 1• 

На практике не все гд а правильно понимается зна
чение представления , ин о гда его смешивают с протестом . 

Не всегда учитывается, что протесты приносятся на кон
кретное нарушение закон а, в Пр едставлениях же должны 

обобщаться случаи 11арушен ия з аконности, в том числе 
и на основе анали за принесенных протестов. Следова
тельно, nредставл с 11ин проJ<урор вносит гораздо реже, 

чем протесты . 

Единичный случай нарушени я уста новленно го за ко
ном ср о к а рассмотрения жалобы, ка к пр а вило, не може г 
являться основанием для внесения представления . 

Нельзя, например, на основании одной жалобы вно 

сить в исполнительный комитет представление «0 фактах 
волокиты при разрешении жалоб в райжилуправлении ». 
Единичный случай здесь должен служить лишь сигнало:--1 
для nроверки законности рассмотрения жалоб и заявл е 

ний, если при этом будет установлена систематичность 
таких н арушений , то надо вносить представление, в КО· 
тором излагаются не только факты волокиты при рас

смотрении жалоб и зая влени й трудящихся , но выясняют
с я и условия ее появления в данной организации. 

Принимая во внимание, что ·з адачей пред·ставления 

является не только ликвидация установленных наруше

ний социалистической законности, но и предупреждение 

таких нарушений, в отдельных случаях и по некоторым 
вопросам представления могут вноситься и по единичному 

факту, если по мнению прокурора, этот факт по своему 
характеру и значению заслуживает внимания руководя 

щих органов . Это допу·скается тогда, когда одно наруше
ние законности указывает на возможность появления це

лой группы таких нарушений. 
Представление не вносится по незначительным фак

там . Например, чего мог ·достигнуть прокурор одного из 
районов внесением представления на имя заведующего 

райздравотделом по вопросу о нарушении трудовой дис-

' Е . Н . Тагун ов . Указ. работа, стр. 376. 
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циплины завхозом районно й больницы , который выдавал 

продукты питания без халата-? 
Представление нельзя также отождествлять с обыкно

венной информацией прокурора , в которой прокурор 
ставит в известность местные партийные или советские 
органы о проступке или преступлении совершенном тем 

ИЛИ ИНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ . 

Из изложенного можно сделать вывод, что на практи
ке мы встречаемся с такими типичными недостатками 

представл ени й : . . 
1. представления составляются иногда без указ ания 

источник а, и з которого добыты факты , явившиеся осно
вани ем для вн ес ения представления; 

2. не показываются причины , пор ождающие вскрытие 
н арушения социалистической з аконности и н е указывают
ся виновные лица ; 

3. в Представлениях з а ч а стую о'Г'сутствуют кон к р 'TI I Ыt' 
пр едлож н ин, н а пр авленные н а устр а нен и 11 11 PYlllt'll l! i'r 
з аконно ·т и ; 

4. пред• T<IBJi l'II II SI BIIO(' S!Tt' SI 11 lll'I<O'I'OPI•IX t'JIY'IIIII 1111 
единичны м pюpo:l ll t' ll llloiM 11 M/1./IO'IIIIflll l l ',llloiii•IM ф111 IIlM , 
а ИНОГда BHOC5ITCSI IH'CI\Ol'II \H'MI'IIIIO; 

5. п р оисходит за м '1111 11 ptHI't"I'OII 11 pt'Ш' IIIIIJII'I\1111 м 11, 11 
ИНОГда представле !I ИII IIMt' II YIO i t'l l liilфOpMIII\IIIIMII 11 11 1р 
тийные и советеки OPI'<I III•I . 
Для ТОГО , ЧТОбЫ 11\H'JI('TIIIIJil'llllt' l'OO'I' IIl'H'TIIOI\11.11•1 

п редъявл яемы м тprGou<II I I I H м, IIC'OriXOJt ll м о Y'II ITI.III IITi o 
основания его в н есс н ин; t1 pcдcтaвJJCIIИ 51 н адо 1111 0 ' 11 '1'1• l't'JIII 
выявл ен ряд принятых испол кома ми , отдел ами н у!lрав 

л ени ями местных Советов решений, р аспоряже11ий 11 
приказов , противоречащих закону , если выявлена сн стс · 

м атичность ' нарушения орга низ ацией или д.олжностны м 
лицом нарушений законов и установлены причин ы по
рождающие эти нар ушения, если выявлены сл учаи б ез· 
действия должностных лиц , в результате чего нарушает

ся з акон . 

Постановление о привлечении к ответственности, ка к 
. форма прокурарекого реагирования, имеет существен 

. ное зн а чение в деле укрепления Советского государства , 
в деле укрепления социалистической законности . «Не 
впадая в утопи·зм,- говорил В . И . Ленин,- нельзя ду
мать, что, свергнув капитализм , люди сразу научатся ра 

ботать на общество без всяких норм права, да и эконо -
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мических предпосылок такой перемены отмена капита
лизма не да·ст сразу» 1• 

Прокурор области, района , как представитель госу
дарственной власти на местах, осуществл .яя общИй над
зор за соблюдением законности исполнительными и рас
порядительными органами местных Советов депутатов 

. трудящихся, не может оставлять безнаказанными нару
шителей соцвалистическо й законности, совершивших пре

ступление, проступок или нанесших материальный ущерб 
государственным, кооп еративным организациям и отдель

ным гражданам . 

В том случае, есл и н арушение социалистической за
I..:о нности выра з иJюсь в пр еступном деянии, прокурор вы

носит постановлени е о привлечении к уголовной ответ
ственности в порядке, предусмотр енном Уголовно-Про
цессуальным кодексом. 

Если нарушение принцилов социалистической закон
ности, установленных в порядке общего надзора проку· 
ратуры, выразилось в форме проступка, то прокурор, со
гласно ст. 15 Положения о прокурареком надзоре в 
СССР, выносит постановление о возбуждении дисципли
нарного или административного предследования и на

правляет его в тот орган или тому должностному лицу , 

кото·рое правомочно наложить В'Зыскание . 

Однако, в практике встречаются случаи, когда про
курор не выносит специального постановления о возбу
ждении вопроса о дисциплинарной ответственности, а в 

представлении о вскрытых фактах нарушений закон
tюсти, вносимом в вышестоящие органы, сообщает свою 
просьбу о наложении дисциплинарного взыскания на ви
новных. 

Мы считаем более правильным, чтобы во всех случаях, 
требующих привлечения виновного к административной 
или дисциплинарной ответственности, прокурор выносил 

отдельные постановления, а не ограничивалея просьбой 
о наложении взыскания в своих представлениях. 

Независимо от возбуждения вопроса об уголовной, 
дисциплинарной или административной ответственности 
за нарушение социалистической законности, в случае, 

если виновный нанес материальный ущерб учреждениям, 
предприятиям или отдельным гра·жданам, прокурор в 

1 В. И . Ленин, Соч., т. 26, стр. 439. 
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порядке ст. 3 ГПК УССР и соответствующих статей ГПК 
других союзных республик, обращается с иском в суд. 

Некоторые юристы считают целесообразным изъять 
это право у прокурора, осуществляющего общий надзор, 
заявляя, что иск о возмещении материального ущерба не 
является актом прокурера по общему надзору. 1 Это 
утверждение является спорным. Прокурор, осуществляя 
общий надзор за соблюдением законности исполнитель
ными и распорядительными органами местных Советов 
депутатов трудящих·ся, обязан доводить свою работу до 
конца и не только обеспечивать правильное практичес
кое осуществление форм прокурарекого реагирования на 
выявленные факты нарушений социалистической закон
!юсти, но и наблюдать за устранением указанных фактов . 

Другие юристы считают, что из задач прокурора, осу
ществляющего общий надзор, необходимо исключить не 
только функцию предъявления исков о возмещении ма
териального ущерба, но и право возбуждения вопроса о 
дисциплинарной и административной ответственности. 
В частности Л. А. Николаева утверждает, что прокурор
в этих случгях должен лишь поставить в известность 

сответствующего руководителя, правомочного налагать 

взыскания 2. Представляется, что сохранение за прокуро
ром только права информировать о лицах, виновных в 
нарушении социалистической законности, не соответ
ствует его положению в деле охраны социалистического 

правопорядка. 

На самом деле прокурор, возбуждая вопрос о дис
циплинарной, административной или уголовной ответ
ственности, не вмешивается в деятельность органов, ко

торые могут решить вопрос о такой ответственности, но 
он не просто информирует их, а как представитель власти 
на местах, ставит вопрос о привлечении виновных к 

ответственности; эти органы могут согласиться, с мне

нием прокурора, но решать такой вопрос они обязаны. 
Если они от наложения взыскания отказываются, рав
но как и в случаях, когда суд вынесет оправдательный 
приговор, прокурор может, через соответствующего вы

шестоящего прокурора, добиваться правильного, по его. 
мнению, решения вопроса. 

1 Е. Н. Таrунов. указ. работа, стр. 390. 
2 Л. А. Николаева- указан. работа, стр. 167-168. 
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