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' И. П. САФРОНОВА, д-р юрид. наук . . 
Харьков 

О ЧРЕЗВЫЧАйНЫХ ОРГАНАХ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОИНЫ 

I. Деятельность Советского государства, госаппарата (1941-
1945 гг.)- один из факторов Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Но история советского госаппарата в годы 
войны исследована далеко не полно. Из работ последних лет выде
ляется статья В. М. Курицына, который также отмечает недоста
точную освещенность в н а уке этой темы [10, с. 3]. Чрез вычайные 
органы Советского государства в 1941- 45 гг. особенно нуж
даются в глубоком и всестороннем исследовании. В настоящей 
статье высказываются лишь некоторые соображения по данному 
вопросу. 

Il. Война потребовала перестройки Советского государств а на 
военный лад. Цель этой перестройки-быстрая и планомерная 
мобилизация людских и материальных резервов для отпора врагу, 
максимальная централизация управления всеми сторонами госу

дарственной, военной, iИ хозяйственной жизни, четкость и опера
тивность в работе госорганов, должностных лиц и всех граждан, 
повышение их ответственности. 

Служение Советского государства задачам войны достигалось 
путем введения особого порядка работы конституционных органов 
власти и управления либо создания новых- чрезвычайных орга
нов власти и управления. 

III. В 1941-1945 rr. существовало несколько видов чрезвы
чайных органов власти и управления. 1) Государствен,н,ый Коми
тет Оборон,ы (ГКО), образованный 30 июня 1941 г. и сосредо
точивший всю полноту властJА. в государстве [5, с. 41]. Высший 
орган руководства Вооруженных Сил- Ставка Верховного Глав
нокомандования была органом ГКО [2, т. 7, с. 21 1, 228, 231]. 
На местах органами ГКО были его уполномоченнЫе и городски е 
комитеты обороны (в прифронтовых городах) . . 2.) Орган,ы воен
пой власти. В местностяк, объявленных на военном положении,
это военные советы фронтов, армий, военных округов или высшее 
командование войсковых соединений там, где не было военных 
советов. Им принадлежали все функции власти в области обо
роны, обеспечения общественного порядi{а и госбезопасности 
[5, с. 129]. При осадном положении так же, как и при военном, 
функции государственной власти принадлежали военным органам, 
но в лице военного коменданта города. 3) Советский подпольпыа 
аппарат власти и управлен,ия. Действовал в тылу врага, на вре
менно оккупированной территории: обкомы, горкомы, ра'Йкомы, 
которые в условиях подполья совмещали партийное и Госуд.арст-
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'""· лnvc: iJ у ководство. В ряде случаев от имени Советской власти 
действовали руководящие органы партизанских формирований. 
Деятельность подпольного партийно-советского аппарата охваты
вала все стороН!"' жизни граждан на оккупированной территории. 
4) Орган.изационяые, или чрезвычайн.ые тройки. Создавзлись на 
освобождаемой от врага территории, осуществляли власть до 
образования здесь Советов. Они же должны были содействовать 
организации Советов. 

IV. Один из существенных признаков чрезвычайных органов
создание их в экстремальной обстановке, выход их форм и мето
дов за рамки конституционной системы органов власти и управ

ления. Другой признак- теснейшее переплетение, соединение 
в их организации и деятельности партийного и советского руко
водства. Такое соединение им присуще изначально. Они и со
здаются совместными усилиями партийных и государственных 
органов. ГКО, к примеру, был учрежден постановлением Прези
диума Верховного Совета СССР, СНК. СССР и ЦК ВКП (б ) . 
Весьма часто ГКО действовал совместно с ЦК партии, еще чаще
с Политбюро ЦК. 

В состав городских комитетов обороны входили представители 
местных партийных и советских органов, военного командования. 
Их возглавляли первые секретари обкомов или горкомов партии. 
Органы подпольного аппарата власти формпровались из партийно
советского актива, иереведенного на нелегальное положение. Соеди
нение партийного и государственного руководства в чрезвычайных 
органах обеспечивало их мощное целенаправленное и эффектив
ное воздействие на процессы управления, сделало их средством 
усиления влияния Компартии, превращения ее в воюющую партию. 
Чрезвычайные органы строРiлись в форме коллегий, но коллегиаль
ность обсуждения в них не соблюдалась. Как правило, в лрактике 
ГКО не было заседаний. По свидетельству маршала А. М. Васи
левского, лишь при выработке стратегических планов и решений 
крупных экономических проблем ГКО опирался на коллективный 
разум [7]. Во имя максимальной централизации управления, -опе
ративности, быстроты чрезвычайные органы действовали приказ
ными, командными методами. Все граждане и все партийные, 
советские и военные органы были обязаны беспрекословно выпол
нять решения и распоряжения ГКО. За неподчинение распоря
жениям и приказам военных властей виновные подлежали уголов
ной ответственности по законам военного времени [5, с. 130]. 
Чрезвычайные органы мыслились как органы временные, их дейст
вие рассчитывалось на период существования экстремальной 
обстановки. Действительно, с завершением военных действий Со
ветское государство приступило к ликвидации этих органов. И пер
вым был упразднен ГКО. 

V. Чрезвычайные органы были тесно связаны с конституцион
.~ыми органами. Они создавались на основе Конституции 1936 г., 
которая [ст. 49, п. «П»] предусматривала возможность объявле-
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ния в исключительной обстановке военного положения и создания 
чрезвычайных органов. Они создавались при участии конститу
ционных органов. Полномочия военных советов в местностях, 
объявленных на военном положении, были санкционированы Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
[5, с. 129]. Чрезвычайные органы работали на основании законов 
и других нормативных актов конституционных органов и взаимо

действовали с ними. Это взаимодействие обеспечивал ряд обстоя
-тельств. Прежде всего, вероятно, надо считаться с тем, что ГКО -
орган чрезвычайный-был поставлен во главе советского госаппа
рата. Поэтому ГКО осуществлял свои полномочия не только 
через партийные, но и через советские органы. Верховный Со
вет СССР, его Президиум, СНК СССР обязаны были оказывать 
ГКО всемерную помощь. НКО, НК ВМФ и другие наркоматы 
~тали рабочими органами ГКО. Уполномоченные ГКО и городские 
комитеты обороны сотрудничали не только с военными властями, 
но и с Советами депутатов трудящихся. Все местные органы госу
дарственной власти, государственные и общественные учреждения, 
предприятия и организации обязаны были оказывать полное со
действие военному командованию в использовании сил и средств 
данной местности для нужд обороны страны и обеспечения общего 
порядка и безопасности [5, с. 130). Поддерживалась связь между 
подпольным партийно-советским аппаратом и центральными со
ветскими республиканскими и союзными органами. Последние 
регулярно, как и партийные органы, посылали на оккупиро
ванную территорию своих представителей для передачи инст
рукций, командировали работников для усиления поцпольного 
аппарата. 

В состав чрезвычайных органов включались и партийные руко
водители, и высокие должностные лица советского госаппарата. 

Во главе системы чрезвычайных органов и конституционной систе
мы стоял один и тот же человек- Сталин. Он был председате
лем СНК СССР и ГКО, наркомом обороны и Верховным Главно
командующим. И он же являлся Генеральным секретарем 
ЦК ВКП (б). Чрезвычайные органы, сотрудничая с конституцион
ными органами власти и управления, отнюдь не подменяли их. 

Они-то и созданы были в помощь конституционным органам на 
время войны, для поддержания и укрепления Советского госу
дарства. Верховный Совет, СНК, наркоматы в вопросах, не вхо
дивших в компетенцию ГКО, сохраняли полностью свои полно
мочия. Военные власти в местностях, объявленных на военном 

положении, не должны были умалять роли Советов. Полномочия 

между ними и Советами четко разграничивались. В ведение воен

ных властей nереходили те вопросы, которые они могли решить 
компетентнее, оперативнее, чем Советы. Во всех nрочих вопросах, 

nрежде всего в управлении хозяйством, Советы действовали 
по-прежнему. 
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VI. Взаимодействие чрезвычайных и конституционных органов 
облегчалось тем, что сами конституционные органы испытали на 

себе воздействие войны. Военная обстановка вызвала ряд неиз
бежных изменений в их организации и деятельности. В условиях 
войны создалась объективная невозможность соблюдать демокра
тические нормы, предусматривавшие регулярность созывов сессий 
Советов, проведение очередных выборов в Советы, сроки их закон
ных правомочий. В 1941-1945 гг. сессии Верховного Совета СССР 
созывались лишь трижды (в 1942, 1944 и 1945 гг.). Исполкомы 
вышестоящих Советов получили право кооптировать представи
телей партийно-советского актива в состав исполкомов ниже
стоящих Советов. Усилилась роль исполнительных органов
Совнаркомов, наркоматов, исполкомов Советов . Для активизации 
деятельности СНК. СССР в его составе учреждались новые орга
ны- советы, комитеты, управления. 24 июня 1941 г. при СНК. 
СССР был создан Совет по эвакуации.- СПЭ [2, т. 7, с. 212}. 
Он стал главным штабом по эвакуации производства и насе
J!ения, координировал деятельность наркоматов и всех других 

ведомстiJ, участвовавших в организации эвакуации и размещении 

эвакуированных объектов и людей на новых местах. К.стати, СПЭ 
считался также и рабочим органом ГК.О. К.огда СПЭ в основном 
выполнил свое назначение, он был расформирован (декабрь 1941 г.). 

Конституция 1936 г. (ст. 51) уполномочивала Верховный 
Совет СССР, когда тот сочтет необходимым, образовывать следст
венные и ревизионные комиссии по любому вопросу. Соответствен
liо Президиум Верховного Совета СССР уже в ходе войны -
2 ноября 1942 г.- образовал Чрезвычайную государственную 
l{омиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко
фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 
Ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, госу
Аарственным предприятиям и учреждениям СССР [5, с. 42-44]. 
~ помощь этой комиссии в районах, освобожденных от оккупашш, 
Создавались республиканские, I<раевые, областные и городские 
}(омиссии. К.ак видим, эта комиссия вписывалась в систему консти-
1'уционных органов управления и с этой точки зрения не была 
Органом чрезвычайным. Но по сути это был орган чрезвычайный, 
1'. к. необычными, экстремальными были причины и задачи ее 
Создания- злодеяния гитлеровцев nотрясали своей бесчело веч
l!остью. Поэтому название этой комиссии точно отражает ее суть. 
~о время войны были расширены полномочия нарi<амато в , Исnол
l{омов местных Советов. На освобожденной территории Советы 
!ta первых порах действовали главным образом в форме Испол
l{омов. Очевидно, что изменения в организации и деятельности 
l<онституцИО!iных органов были необходимы, но несомненно и дру
l'ое . Эти I:'IЗМенения, тесное сотрудничество конституционных орга
!tов с чрезвычайными органами придавали в период войны извест
!tЬiй характер чрезвычайности и конституционной системе органов 
~Jtасти и уnравления, суживали советский демократизм. 
6 



Итак, чрезвычайные и конституционные органы работали согла
-сованно, взаимосвязанно, как части единого целого. Иначе и быть 
не могло: они работали во имя общей цели- защиты социалисти
ческого Отечества и советских людей, на одинаковых идейных 
и правовых основах, под водительством партии. Это организа
ционно-деловое единство как нельзя лучше обеспечило мобили
зацию людских резервов материальных ресурсов на нужды 

войны . Это единство, взаимодействие органов чрезвычайных и кон
ституционных сообщали советскому госаппарату невиданную мощь\ 
колоссальный авторитет. 

VII. Перевод Советского госаппарата на военные рельсы совер
шился быстро и безболезненно. Объясняется это тем, что партия 
и народ следовали учению В. И. Ленина о защите социалисти
ческого Отечества в дни войны, его указанию, что «если война 
оказалась неминуемой- все для войны» [1, т. 31, с. 146; см. так
же: т. 38, с. 400; т. 39, с. 45; т. 41, с. 117], использовали опыт 
борьбы с внутренней контрреволюцией и интервентами в 1918-
1920 rr. Но бьшо еще одно немаловажное обстоятельство, облег
чавшее перевод госаппарата на военный лад. На протяжении 
30-х годов, особенно в предвоенные годы, в нашем государстве 
сложилась и укрепилась административно-командная система пар

тийно-государственного руководства страной [4, с. 19]. По сути 
своей чрезвычайная, она не отвечала задачам строительства социа
лизма в нормальных условиях мирной жизни, демократизации 
общества и государства, не гарантировала интересов трудящихся. 
В конце 30-х годов обоз на чились се негативные последствия, 
cpeдtr них- снижение уровня демократии, усиление бюрокра
тизма , волюнтаризм, авторитарный стиль управления, нарушение 
законности и ми. др. Но нападение гитлеровской Германии на 
СССР вызвало те условия, которые требовали крайнего напря
жения сил общества и государства. А это напряжение способны 
обслужить именно те формы и методы, которые присущи адми
нистративно-командной системе. Так что изменения в организации 
и деятельности конституционных органов власти управления в 

1941-1945 гг . , чрезвыgайные органы власти и управления естест
венно вышли из этой системы, стали ее логическим продолже
нием . 

В последнее время (1987 г.) появились работы, авторы которых, 
анализируя организацию и деятельность госаппарата периода 

Великой Отечественной войны , ранее не известные документы 
и факты, обращают внимание на недостатки этой системы гас
власти и управления. Но при этом они признают, что эти не
достатки не нарушали ее общего соответствия задачам войны, 
интересам советского народа [8, 9, 11]. В годы войны советский 
госаппар а т черпал свои силы в опоре на массы, на народ. 

V1II. В годы гражданской войны и иностранной военной интер
венции В. И. Ленин и ЦК партии контролировали госаппарат, 
внимательно изучали его достоинства и недостатки, сурово крити-
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ковали негативные явления, вовремя заметили сужение демОI<ра

тизма, четко определили объективные и субъективные причины 
этого опасного явления, чтобы их скорее устранить. VIII съезд 
РКП (б), а затем VII и VIII Всероссийские съезды Советов на· 
метили действенные меры по советскому строительству, восста
новлению демократии [2, т. 2, с. 106-108; 6, 1919, N2 64, ст. 578; 
1921, J\1'2 1, ст. 1]. Как только наступала мирная передышка, спа
дала военная и политическая напряженность, и в центре и на 

местах приступали к реализации этих мер. 

В 1941-1945 гг. советский госаппарат оставался вне критики. 
Чрезвычайные органы, изменения, вызванные войной в системе 
конституционных органов власти и управления, по окончании 

войны были упразднены. Но административно·командная система 
сохранилась. Более того, она упрочилась, прикрылась великой 
Победой советского народа в войне. Поел~ войны еще более укре
пился культ личности Сталина, торжествовала бюрократия, при
казные методы управления ограничивали инициативу и права 

граждан. В послевоенное время все более ощутимо давало себя 
знать противоречие между нашим обществом и прежними мето

дами руководства [4, с. 27]. Надолго (до 1956 г.) была забыта 
попытка XVIII конференции ВКП (б) устранить административно
'Командные методы из управления социалистической промышлен
'\~Остью [2, т. 7, с. 195-202]. 

IX. Период Великой Отечественной войны находится в общем 
потоке развития советской государственности и права. И расши
рение, и углубление знаний о госаппарате в дни войны насущно 
необходимы не только для уяснения природы и места чревычай
ных органов власти и управления в системе социалистической 

государственности, но и для ланимания закономерностей, основ
ных тенденций развития Советского государства и права, для 
знания трудностей роста советской демократии не только в прош
лом, но и в будущем. 
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Л. А. ЗАF!ЦЕВ. канд. юрид. наук 

Харьков 

ОРГАНЫ СОВЕТСКОП ВЛАСТИ НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЯ 
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКОй ССР В 1941-1944 rr. 

Руководствуясь идеями и указаниями В. И. Ленина по защите 
соuиалистического Отечества, ЦК ВКП (б) и Советское прави
тельство в исключительно короткие сроки предприняли необходи
мые меры по переводу на военное положение всех звеньев госу

дарственного механизма страны. Основными документами, 
определившими характер деятельности государственных органов 

в начальный период войны, стали Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «0 военном положении» от 22 июня 1941 г. и Ди
ректива партийным и советским организациям прифронтовых об
ластей от 29 июня 1941 г., принятая СНК и ЦК ВКП (б) [3, с. 221-
223; 5, 1941, N2 29). 

С первого дня войны Советы депутатов трудящихся УССР, как 
и других союзных республик, стали активной составной частью 
военного механизма страны. 7 июля 1941 г. было опубликовано 
обращение Президиума Верховного Совета, СНК УССР и ЦК 
КП (б) У «К украинскому народу», содержащее задачи трудящихся 
республики по организации всеобщего сопротивления агрессору 
[4, с. 5-7]. 

На занятой врагом территории в условиях оккупации функции 
органов Советской власти исполняли подпольные партийные ко
митеты, ком андование партизанских отрядов и соединений . В пар
тизанских краях и зонах возобновляли свою работу местные со
ветские органы . 

Работу по руководству всенародным сопротивлением на окку
nированной территории УССР, деятельностью подпольных пар
тийных комитетов, партизанского движения, местных советских 

органов осуществляли находи вшиеся в эвакуации Президиум 
Верховного Совета и Совет Народных Комиссаров УССР, ЦК 
КП (б) У, а также специальные органы. 20 июня 1942 г. решением 
ЦК КП(б)У были созданы Украинский штаб партизанского дви
жения, несколько позже- областные штабы. 2 октября 1942 г. 
решением Политбюро ЦК ВКП (б) был создан нелегальный ЦК 
КП (б) У, возглавивший партизанское и подпольное движение на 
оккупированной территории республики [14, с. 33-40]. 

С первых дней временной оккупации Украины в тылу врага 
организуется и разворачивается широкое подполье и партизан

ское движение. Герой Советского Союза Н. Н. Попудрен
ко писал в своем дневнике 1 марта 1942 г.: «В тылу врага мы 
удостоверились, что народ, который уже отведал немецко-фашист
ской власти, никогда не будет жить при этой власти» [16]. В одном 
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из секретных обзоров гестапо о положении на оккупированной тер
ритории в 1942 1·. имеется такое признание: «Большинство насе
ления отбрасывает власть немцев» [12, с. 27]. 

Выполняя указания ЦК ВКП (б), Президиума Верховного Со
вета и СНК СССР, ГКО и опираясь на их постоянную помощь, 
центральные и местные партийные и советские органы республики 
провели большую работу по формированию широкой сети партий
но-со ветского подполья. С учетом условий деятельности и мест 
базирования подбирались кадры подпольных комитетов из числа 
наиболее опытных и авторитетных работников партийных и совет
ских органов, депутатов местных Советов. В числе утвержденных 
ЦК КП (б) У секретарей подпольных обкомов партии были секре
тари обкомов, горкомов и райкомов партии, ответственные работ
ники обкомов партии и исполкомов областных Советов депутатов 
трудящихся. Все они, как правило, являлись депутатами верхоn
ных и местных Советов. Так, в сос1'ав Черниговского подпольно
го обкома партии входили первый секретарь А. Ф. Федоров 
депутат Верховного Совета СССР, заместитель председателя обл
исполкома В . Л. Капранов; Ворошиловградского- С. Е. Стесен
ко- ответственный работник облисполкома. 

Об . основных направлениях деятельности подпольных партий
но-советских комитетов можно судить по работе Червоного под
польного райкома Сумской области. С 13 сентября 1941 г. по 
декабрь 1942 г. им было проведено 40 заседаний, на которых 
были рассмотрены вопросы: о создании партизанского отряда .. 
вовлечении населения в партизанскую борьбу, о формировании 
резерва партизанских отрядов, о назначении командиров и комис

саров, создании парторганизаций в партизанских отрядах, о про
ведении политико-массовой работы среди населения, распределе
нии фуража, продуктов и имущества среди колхозников, об уборке 
хлеба для партизанских отрядов, об итогах действий партизан
ских отрядов, о контроле за выполнением сnоих распоряжений. 
представлении к награждению орденаМ!' и медалями бойцов и 
командиров партизанских отрядов и многиР- друrиt [8, с. 228]. 

В ходе борьбы с фашистскими захватчиками нариду с област
ными, городскими и районными комитетами создавались окруж
комы, партийные центры, советы, а также объединенные органы: 
межрайонные комитеты и центры. В ряде случаеn функции ру
ководящих подпольных органов выполняли организаторы и упол

номоченные ЦК КП (б) У и обкомоn партии. 
Bcero в течение 1941-1944 гг. на временно оккупированной 

территории республики дейстnовало 23 подпольных обкома партии, 
223 rоркома, райкома, огружкома, центра, межрайкома, 3046 
партийных и патриотических организаций и групп численностью 
свыше 100 тыс. чел. [18, с. 223). 

Роль органов Советской власти на временно оккупированной 
территории страны выnолняли и партизанские формирования в 
лице своего командования. «Партизаны становились исполнителя~ 
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ми функций Советской власти на местах», -отмечал видный 
участник партизанского движения на Украине Л. Е. К из я [ 11, 
с. 38]. Рассматривая вопросы проведения политико-массовой ра
боты на временно оккупированной · территории Украины, ЦК 
КП (б) У подчеркивал, что «партизаны не ограничиваются только 
бое вой деятельностью, они являются представителями Советской 
власти в глубоком тылу противника» [19, ф. 1, оп. 16, д . 12, л. 42]. 

Правовой основой осуществления командова ни ем партизан
ских отрядов и соединений фун кци й органо в вл а ст и я вился Указ 
Президиума Верхов ного Совета СССР «0 воен ном пол ожении» от 
22 июня 1941 г. Согласно У к а зу в местах, объявленных на воен
ном положении, функции органов власти могли nереходить к воен
ному командованию. Такое же право принадлежало и оказавшимся 
на оккупированной территории группам военнослужащих и даже 
отдельным командирам Красной Армии, которые стали на путь 
борьбы с захватчиками в их тылу и сплачивали вокруг себя со
ветских патриотов [9, с. 27]. 

В течение войны на временно оккупированной территории р ес
публики действовало 60 п артизанских соединений, в которые вхо
дило 287 отрядов, полков и батальонов. Кроме того, действовало 
самостоятельно 1993 партизанских отряда и диверсионно-разве
дывательных групп. В составе партизанских формирований насчи
тывалось 501 750 бойцов, командиров и nолитработников [ 18]. 

В результате мощного партизанского движения на Украине 
возникали целые освобожденные районы, которые получили на
именование партизанских краев и зон. На очищенной от оккупан
тов земле партизаны восстанавливали органы Советской власти. 
Во многих районах зачастую в полном объеме действовали со
ветские законы, осуществляли свои функции восстановленные 
сельские Советы, исполнительные комитеты районных Советов 
делутатов трудящихся и их органы. Естественно, что формы и 
методы их деятельности обусловливались конкретной обстанов
кой и не всегда в полной мере, в деталях отвечали конституцион
ным нормам. По определению М. И. Калинина, партизаны «вос
станавливали в тылу немецких войск Советскую власть- власть 
не мирного времени, а ощетинившуюся всеми доступными видас. 

ми вооружения для борьбы с заклятым врагом» [10, с. 136]. 
По неполным данным, в партизанских краях и зонах, возник

ших на территории Житомирской, Ровенской, Волынской, Сумской, 
Киевской областей, проживало свыше миллиона человек. В пар~ 
тизанских зонах находились Сумской, Черниговский, Житомир· 
ский, Ровенский, Волынский подпольные обкомы Компартии Ук
раины. В Черниговской, Ровенекой и Волынской областях секрета
ри обкомов партии возглавляли и областные партизанские соеди~ 
нения. 

В наиболее полном объеме восстанавливались местные орга· 
ны государственной власти в партизанских краях, представлявших 

собой территории, полностью очищенные от фашистских войск и 
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оккупационной администрации. Фактически повсеместно здесь бы
ли восстановлены местные Советы, функционировали исполкомы 
Советов депутатов трудящихся. В работе восстановленных совет
ских органов активное участие принимали депутаты Советов, ру
ководящие советские работники, партийно-советский актив, ос
тавленный на оккупированной территории для подпольной работы 
и развертывания партизанского движения. Так, на временно 
оккупированной территории УССР активную советскую работу 
проводили С. А. Ковпак- до войны председатель Путивльского 
горсовета, К. Г. Онойченко и Ф. С. l(оротченко- председател и 
l(ролевецкого и Шосткинскоrо райисполкомов Сумской области, 
!(абак и Хранко- председатель райисполкома и заведующий рай
оно Высоцкого района Ровенекой области, Клименко- председа
тель райисполкома Гремяченского района Черниговской области, и 
многие другие. • 

Восстановление местных советских органов на временно окку
пированной территории Украины осуществлялось по-разному. Ха
рактерным документом исследуемого периода является приказ ко

мандования Хильчицкого партизанского отряда им. Щорса Сум
ской области. Отряд под командованием бывшего председателя 
райисполкома Н. В. Таратуто в конце апреля 1942 г. при содей
ствии нескольких соседних партизанских отрядов очистил терри

торию Хильчицкоrо района от немецко-мадьярских гарнизонов и 
nолиции. Приказом от 5 мая 1942 г. район был объявлен совет
ским. В § 1 приказа говорилось о разгроме врага и восстановле
нии Советской власти, в §2 указывалось: «Вся административно
хозяйственная и политическая работа в районе возглааляется пред
седателем РИI(а. Председатель РИI(а осуществляет руководство, 
революционную законность, охрану социалистической собствен
ности, приведение в порядок тягловой силы, сельхозмашин и ин

вентаря через председателей сельсоветов» [6, с. 703]. 
Все неотложные вопросы, которые возникали nеред советскими 

органами, решзлись быстро, по-деловому, через председателей, их 
заместителей или секретарей исполкомов. В отдельных случаях 
созывзлись сессии Советов депутатов трудящихся. Так, 16 сентября 
1941 г. под охр аной партизан состоялась сессия Холменекого рай
онного Совета депутатов трудящихся. С докладом о ходе партизан
ской борьбы и задачах советских людей в тылу врага на сессии 
выступил член райисполкома, секретарь подпольного райкома 
партии И. И. Водопьян [7, с. 73]. При решении особо важных 
вопросов практиковался созыв собраний представителей от насе
ленных пунктов, nартизанских формирований. 

Активная деятельность органов Советской власти в тылу ок
купантов, в партизанских краях и зонах охватывала самые различ

ные стороны борьбы, жизни и быта широких масс вооруженного 
и невооруженного населения. 

Особое место в работе органов Советской власти на временно 
оккупированной территории занимали вопросы обеспечения стро-
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roro соблюдения социалистической законности и порядка. В своей 
деятеJiьности органы Советской власти руководствовались поста
новлением Верховного Суда СССР от 11 декабря 1941 г., в кото
ром разъяснялось, что «лица, совершившие преступления на ок

купированной территории, временно занятой врагом, несут ответ
ственность наравне с гражданами, проживающими не на 

оккупированной советской территории> [ 17, с. 78J. 
Одной из важнейших форм политико-массовой работы среди 

населения оккупированных районов республики были встречи и 
:беседы избирателей с депутатами местных Советов депутатов тру
дящихся и Верховных Советов УССР и СССР. В «Воспоминаниях» 
С. А. Ковпаi<а есть такие строки: «Мне, например, пришлось 
выступать перед колхозниками в селе Ховзовка . В 1939 г. я был 
выбран от этого села депутатом в райсовет. Многие наши агита
торы выступали перед своими избирателями. Несмотря на 
оккупацию района, деятельность Советской власти в районе про
должается»,- говорили мы. -«депутаты выполняют наказ наро
да» 113, с. 61] . 

Выступления перед трудящимися секретарей подпольных обко
мов партии, депутатов Верховного Совета СССР и УССР 
В. А. Бегмы, С. А. Олексенко, А. Ф . Федорова производили огром
ное впечатление на население, мобилизовывали его на борьбу 
против оккупантов. Секретарь Каменец-Подольского подпольного 
обкома партии, начальник областного штаба партизанского дви
жения С. А. Олексенко впоследствии писал: «Очень правильно 
я сделал, что прилетел в тыл врага как делутат Верховного Сове
та СССР и со значком депутата ... Я стал партизанским депута
том, и когда ко мне обращались, то не иначе как с «титулом»: 
«Разрешнте, товарищ депутат»... Партизаны использовали это 
и для работы среди населения» 112, с. 5-6). Кроме личных 
встреч, депутаты Советов обращались к избирателям с воззва
ннями, письмами !16, с. 69]. 

Изложенное позволяет заключить, что на временно оккупиро
ванной территории Украины, как и в других западных районах 
страны, в тылу врага под руководством партийных организаций 
продолжали действовать Советы депутатов трудящихся или заме
нявшие их в силу исключительных обстоятельств партийные коми
теты и командование партизанских формирований. В советских 
органах работали тысячи советских граждан- коммунисты-nод
польщики и беспартийные советские патриоты, делутаты Советов 
и партизаны. Их сила была в том, что они признавались и поддер
живались населением в тылу врага как представители своей, 

Советской власти, которая лишь временно изменила характер и 
форму своей организации и деятельности. 

Органы Советской власти республики, депутаты Советов, мно
гочисленный советский актив сыграли важную роль в разгроме 
агрессора, еще раз убедительно nодтвердив слова В. И. Ленина 
о том, что «Советская власть есть путь к социализму, найденный 
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массами трудящихся и потому - верный и потому- непобеди· 
МЫЙ» [ 1, Т. 38, С. 239]. 

«Социализм не только устоял н не просто одержа.'1 победу. 
Он вышел 11з самой страшной, разрушительной из войн окрепшим 
морально, политически, укрепил свой авторитет и влияние во 
всем мире» [2, с. 26]. 
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Л. М. АФОНСКАЯ 

Харьков 

ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕtiИЕМ 

ПРОМЬIШЛЕННОСТИ УССР В ГОДЫ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй 

воины 

Восстановление социалистической экономики, особенно промыш
ленности, варварски разрушенной немецко-фашистскими захват
чиками,- одна из примечательных страниц истории Великой Оте
чественной войны. 

«По окончании войны недруги предрекали нам экономически i'r 
упадок, выпадение нашей страны надолго из мировой политикн, 
считали, что нам за полсотни лет не справиться с последствиями 

войны. Но советский народ в кратчайшие сроки восстано в !!Л 
разрушенные города и села, поднял из руин заводы и фабри
ки, колхозы и совхозы, школы и вузы, культурные учрежде

ния» [2]. 
В годы Великой Отечественной войны на временно оккупиро

ванной территории республики фашисты превратили в развалины 
31850 крупных и средних промышленных предприятий [4, с. 582-
583]; было разрушено или остановлено 66% промышленного 
производства [4, с. 592]. За годы войны СССР утратил 30% 
национального богатства [9, с. 148]. На территории УССР было 
уничтожено 16150 промышленных предприятий [19, т. 3, с. 156] . 
Общий ущерб, нанесенный республике, составил почти 1 трлн 
200 млрд руб. [19, т. 3, с. 156]. Фашистское командование вменя
ло в обязанность каждому ОКJ{упанту « ... оставлять территорию, 
которая в течение длительного времени не могла бы использовать
ся ни для каких целей» [12, с. 326]. 

В результате успешного наступления советских войск в 1943 г. 
была освобождена территория площадью 400 тыс. кв. м. Перед 
партией и народом встала труднейшая задача восстановления 
пострадавших районов. В кратчайшие сроки необходимо было 
определить направления, выработать формы и методы организа
ции восстановительных работ в масштабе страны и по различным 
отраслям, изыскать источники, рационально распределить мате

риальные, фина;-tсовые и людские ресурсы, обеспечить кадрами 
отрасли экономики и в первую очередь промышленность. 

Восстановление освобожденных районов, писала газета «Прав
да»,- дело огромной государственной важности. Освобожденные 
города и села составляют теперь тыл наших победоносных войск, 
и этот тыл должен стать прочной опорой фронту [23, 194:3, 
13 февр.]. 21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКЛ (б) приняли 
постановление «0 неотложных мерах по восстановлению хозяй
ства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» [7, 
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с. 765-802], содержащее развернутую программу возрождения 

экономики. 26 августа 1943 г., через три дня после освобожде11ия 
г. Харькова, ЦК КП (б) У и СНК УССР провели здесь совещание, 
посвященное восстановлению разрушенного оккупантами хозяй
ства. В первую очередь было решено направить усилия на клю
чевые отрасли индустрии, от которых во многом зависело нара

щивание военно-экономического потенциала страны. 

Необходимым условием возрождения экономики, и прежде 
всего промышленности республики, было организационное укреп
ление партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и ком
сомольских организаций, т. е. органов, призванных управлять и 
участвовать в управлении хозяйством, руководить процессом вос
становления промышленности. Резко сократившаяся численность 
партийных организаций республики обусловила задачу первосте
пенной важности: подбор и расстановка кадров партийного и 
государственного аппарата. Большую Jюмощь республике в этом 
оказывал ЦК ВКП (б). 

Еще до освобождения территории Украинской ССР ЦК КП (б) У 
взял на учет всех эвакуированных коммунистов. Были составле
ны планы укомплектования наркоматов, партийных и советских 
органов каждой области, больших городов и районов работни
ками, состоящими на учете в ЦК КП(б)У. 

ЦК КП(б)У по согласованию с ЦК ВКП(б) заблаговременно 
откомандировал в места эвакуации украинских заводов, фабри~ 

организаций, учреждений своих представителей с целью подбора 
кадров для работы на освобожденной территории УССР. Только 
в январе-феврале 1943 г. из восточных районов возвратилось 
около 5 тыс . чел. [19, т. 2, с. 426). Правительство Советской 
Украины, ряд республиканских учреждений, прибыв в освобож
денные районы еще в конце января 1943 ~. немедленно провели 
совещание руководящих партийных и советских работников по 
вопросу возобновления работы партийных организаций и Со
ветов. 

К концу 1943 г. в освобожденных районах республики было 
образовано 1611 партийных организаций и 128 кандидатских 
групп [25, ф. 3858, оп. 1, ед. хр. 271, л. 46]. 

Для оказания практической помощи в возрождении про
мышленности ЦК КП (б) У направлял на места работников 
центрального аппарата партии. Вместе с местными партийными 
и советскими органами, а также с представителями отраслевых 

наркоматов они подготавливали проекты планов восстановления 

промышленности, контролировали их выполнение, координирова

ли деятельность всех заинтересованных организаций. Обсуждение 
спорных вопросов о формах и методах восстановления и работы 
предприятий выносилось на открытые партсобрания, на которые 
приглашались беспартийные, в первую очередь кадровые рабочие 
[24, ф. 8667, оп. 1, ед. хр. 5, л. 36]. 

Под руководс_твом партийных организаций развертывалась 
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деятельность Советов. Сокращение за годы войны на 60-80% 
депутатского состава [25, ф. 3858, оп. 3, ед. хр. 271, л. 1, 4, 7-9] 
создало огромные трудности в формировании местных Советов. 
С учетом этого Цl( I(П (б) У и CHI( УССР рекомендовали фор
м ировать в первую очередь исполнительные комитеты местных 

Советов. Последние совместно с партийными организациями на
зна чали директоров заводов и фабрик, укомплектовывали руко
водящими кадрами и специалистами промышленные предприятия 

и другие организации. Так, на крупных харьковских предприя
тиях- ХТЗ, ХЭМЗ, «Красный Октябрь:., «Свет шахтера»- в на
чале сентября 1943 г. развернули энергичную деятельность новые 
директора [17, с. 34-35,38, 41]. 

В условиях войны от местных Советов требовалась действен
ная помощь промышленности в мобилизации всех местных источ
ников сырья, топлива, оборудования, изыскания рабочей силы. 
Большое значение имело существенное расширение прав местных 
Советов как в этих вопросах, так и в плане распределения 
и перераспределения рабочих рук и др. [14, с. 11]. Областным 
исполкомам было предоставлено принадлежащее ранее наркома
там право перераспределять сырье, материалы и оборудование 
в соответствии с поста новленнем от 17 апреля 1943 г. [3, 1943, 
N2 6, с. 98], независимо от подведомственности предприятий. 

Исполкомы местных Советов четко и быстро осуществляли 
пер ераспределение производственных мощностей между предприя
тиями , сосредоточивая основное внимание на восстановлении 

отр аслей, стратегически важных. 
Особое место в восстановлении промышленности республики 

занимал Донбасс. В. И. Ленин писал, что «уголь- это настоя
щий хлеб промышленности, без этого хлеба промышленность без
действует» [1, т. 30, с. 461]. В постановлении ГI(О от 22 фев
рал я 1943 г. «0 восстановлении угольных ш ахт Донбасса» [7, 
с. 751-752] отмечалось: «Самый мощный угол ь ный бассейн стра
ны был полностью выведен из строя. Общая стоимость чудовищ
ных разрушений в Донбассе за время фашистского «хозяйни
чанья» составила свыше 6 миллиардов рублей» [24, ф. 8667, оп. 1, 
ед. хр . 5, л. 36]. 

Особая правительственная комиссия во главе с наркомом 
угольной промышленности В . В . Вахрушевым приступила к раз
р аботке практических мер опр иятий по восстановлению угольной 
nромышленности . Созданна я по решению партии н пра вительсТ!~а 
специальн ая комиссия Академии наук СССР и наркомата уголь
ной промышленности определила очередность и методы восста

новления Донбасса. 
С этой целью ГI(О постановл ением от 26 октября 1943 г. 

[7, с . 802] н аметил целый ряд мер по финансиро ва нню, мате
риально-техн и ческому снабжению и укомплектованию высоr<Оrша
лифицированн ым и !< адрами промьrшленности Донбасса. «Пр авда » 
пнсала : «Угольный Донбасе призван вое и ь все отр асл и 

ХлР~ .. :.- .:.. . .• 1~ . 
JWЩ.(U:.l-C . ."· . . _.Ji'J'l 
мм. Ф. .. . BJJШofllt.J(OI'O 



нашей промышленности. Партийные организации и переональна 
первые секретари обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных 
республик, где только выполняются заказы для Донбасса, обя
заны следить за выполнением предприятиями плана поставок 

оборудования, материалов, крепежного леса, лромышленных 
и продовольственных товаров, выделенных наркомату угольной 

лромышленности для восстановления Донбасса» [23, 1943. 
27 нояб.]. 

Шахтерам Донбасса nредстояло восстановить почти 3 тыс. км 
горных выработок, построить 6 млн кв м технических зданий 
и сооружений, смонтировать до 300 металлических копров, около 
200 подъемных машин, откачать воду из затопленных шахт 
объемом 582 млн куб. м [24, ф. 8667, ед. хр. 5, л. 38]. 

Партийные, советские и хозяйственные органы, сознавая важ
нейшую политическую и военно-хозяйственную задачу по быстрей
шей добыче угля, направили свсш усилия прежде всего на вос
становление таких объектов, как малоразрушенные шахты, на 
строительство мелких шахт, мобилизацию всех местных мате
риальных ресурсов, а также максимальное вовлечение рабочей 
силы и т. л. 

В угольной промышленности задача увеличения объема 
выпуска продукции из-за нехватки техники могла решаться и ре

шалась прежде всего за счет увеличения численности рабочих, 
непосредственно занятых в лроизводстве. Помощь республике 
в восстановлении Донбасса оказывала вся страна [15, т. 2, 
с. 414-418]. На 1 апреля 1944 г. в Донбасе было направлено 
в соответствии с планом обеспечения рабочей силой 87971 чел. 
[24, ф. 8667, оп. 1, ед. хр. 9, л. 13]. По решению ГКО от 18 июля 
1944 г. в комбинаты Донбасса в третьем квартале 1944 г. было 
мобилизовано свыше 160 тыс. рабочих [24, ф. 8667, оп . 1, 
ед. хр. 14, л. 25, 44]. Согласно постановлению СНК УССР и 
ЦК КП(б)У от 27 августа 1944 г. «Об участии колхозов УССР 
в восстановлении разрушенной немецкими захватчиками угольной 
промышленности Донбасса» [24, ф. 8667. оп. 1, ед. хр. 14, л. 25, 
44] на работу в Донбасе на договорных началах налравлялись 
колхозники. 

Быстрое восстановление шахт Донбасса позволило в короткое 
время увеличить добычу угля. Если в 1943 г. было добыто 
4,3 млн т, то в 1944 г. уже 21 млн т [11, с. 242]. К концу войны 
трудящиеся республики при поддержке братских народов СССР 
восстановили 754 шахты и построили 50 новых [24, ф. 8667, оп. 1, 
ед. хр. 5, л. 41/. В целом еще до окончания войны по добыче 
угля Донбасе вновь вышел на первое место в стране. 

Партийные, советские и хозяйственные органы систематически 
направляли трудовой героизм масс на восстановление других 

важнейших отраслей промышленности: металлургической, энерге
тической, машиностроительной и др. В целях совершенствования 
технической базы предприятий широко использовался накоплен-
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ный в годы войны опыт организации восстановительных работ, 
практиковалась так называемая научно-техническая подготовка 

восстановления промышленности. По инициативе ЦК КП (б) У 
в мае 1944 г. в Донецке была проведена техническая конферен
ция, посвященная проблемам изучения и распространения пере
дового опыта восстановительных работ [5, с. 155]. 

В ходе войны не просто восстанавливались старые довоенные 
предприятия, шахты, электростанции, одновременно осуществля

лась их техническая реконструкция. Восстановление и строитель
ство новых промышленных предприятий велось, как правило, 
из материалов, обеспечивающих долговечность и нормальные 
эксплуатационные качества. 

Партийные, советские и хозяйственные органы республики ре
шали задачи обеспечения быстрых темпов восстановления про
мышленности при напряженнейшем трудовом балансе страны . 
После освобождения территории УССР численность рабочих со
ставляла лишь 10% от довоенной [10, с. 313). Комитет по учету 
и распределению рабочей силы при СНК СССР направил на 
Украину 615 300 квалифицированных рабочих [13, с. 128]. Мест
ные бюро и отделы по распределению рабочей силы вели учет 
всего неработающего населения города и деревни, составляли 
планы мобилизации трудоспособного населения по заданию пра

вительства УССР. 
Трудящиеся освобожденных районов Украины с огромным 

подъемом взялись за восстановление промышленности. Предприя
тия местной промышленности осуществляли ремонт танков, само

летов, моторов, стрелкового оружия и боеприпасов, снаряжения 
11 обмундирования. За два года после освобождения только пред
приятия Харьковщины дали стране и фронту продукции на 
1106,9 млн р. [17, с. 224]. Рабочие проводили расчистку завод
ских территорий, отстраивали разрушенные цехи, ремонтировали 
станки. По 40-50 часов не уходили с за вода коммунисты, ответ
ственные за установку оборудования 16, с. 130]. В случаях опера
тивной необходимости для срочного ремонта вооружения на пред
приятиях создавзлись ударные ремонтные бригады из числа 
высококвалифицированных рабочих и специалистов. 

Под непосредственным руководством местн ых Советов практи
ковалась широкая взаимопомощь предприятий. Так, для обеспе

чения быстрого выпуска сельскохозяйственных машин многие 
харьковские заводы (ХЭМЗ, ХТГЗ, ХЭЛЗ и др.) изготовляли 
технологическую оснастку для завода «Серп и молот», заводы 
транспортного м а шиностроения и тракторный поставляли колен

чатые валы [6, с. 130]. Закладывалось будущее кооперирование 
предприятий и отраслей. 

Широкое распространение получило социалистическое соревно
вание в обстановке, J<огда предприятия остро ощущали нехватку 
сырья, топлива, энергии, рабочих рук. Получили развитие такие 
формы соревнования, как многостаночное обслуживание, трудо-
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вые вахты, соревнования по профессиям и отраслям и др. Партий
ные организации обеспечивали организацию соревнования, глас
ность, сравнимость результатов. Несмотря на колоссальные 
трудности военного времени, производительность труда неуклонно 

возрастала [20, с. 115]. 
Исполкомы Советов депутатов трудящихся уделяли пер восте

пенное внимание людям- труженикам социалистического народ

ного хозяйства, обеспечивали их продовольствием, жильем, на
лаживали работу коммунальных предприятий и т. п. Так, в 
Харькове в первые дни после освобождения была налажена рабо
та промкомбинатов, восстановлено 10 мельниц, 4 маслобойки, 
3 просорушки, 7 пекарен [25, ф. 3858, оп. 3, д. 660, л. 46]. Снова 
вошли в практику воскресники, организованные по почину пар

тийных, комсомольских организаций и самих трудящихся. 
Широко применялось как матери~льное, так и моральное сти

мулирование добросовестного труда. Чрезвычайно важную роль 
в связи с этим приобретала забота Советского государства о на
лаживании нормального быта трудящихся и удовлетворении их 
насущных потребностей. 

Высокая дисциплина труда опиралась в огромной степени на 
сознательность и ответственность подавляющего большинства 
работников. Невиданный трудовой энтузиазм стал основой добро
вольной дисциплины труда миллионов. С отдельными наруше
ниями трудовой дисциплины вели неустанную борьбу партийные, 
комсомольские, профсоюзные организации, весь коллектив пред

приятия. 

Только в одном Харькове через 4 месяца после освобождения 
вошло в строй 171 крупное предприятие [25, ф. 3858, оп. 3, д . 660, 
л. 46). Всего на 1 сентября 1945 г. в республике было восста 
новлено 2,2 млн кв. м производственных и вспомогательных пло
щадей машиностроительных заводов, что составило 51,6% до
военных площадей . Машиностроительное производство в свою 
очередь оказывало решающее влияние на ускорение темпов вос

становления и дальнейшего развития всех отраслей. К концу вой
ны в освобожденных районах была восстановлена примерно 
1/з довоенного промышленного производства [18, с. 216-217). 
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Харьков 

СЕССИОННАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УССР 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

XIX Всесоюзная конференция КПСС определила, что решающим 
направлением рефор мы политической системы являются воз рож
дение полновластия Советов народных депутатов в ленинском его 
понимании, повышение их роли в формиро вании пра вовага социа
листического госуда рств а . Крупным шагом в этом направл ен ии 
явились законы, принятые внеочередной двенадцатой сессией 
Верхов ного Совета СССР одиннадцат.рго созы в а. Согласно ста 
тьям 111, 138, 144 Конституции СССР в редакции Закона СССР 
от 1 декабря 1988 года «Об изменениях и дополнениях Консти
туции (Основного Закона) СССР» постоянно действующими зако
нодательными, распорядительными и контрольными органа ми 

государственной власти являлись Верховный Совет СССР, Вер
хо вные Советы союзных и автономных республик. Как подчерк
нул М. С. Горбачев, Верховному Совету контрольные функции 
присуши в полной мере [2]. 

Эффективное осуществление Верховным Советом УССР функ
ции высшего контроля требует учета огромного опыта деятель
ности высших представительных органов власти Украинской ССР, 
н а копленного как на том этапе истории Страны Советов, когда 
их организация и деятельность основывались на ленинских прин

ци п а х советского строительства, так и во второй половине 
80-х годов. Обратимся прежде всего к анализу контрольной дея
тельности Верховного Совета УССР, осуществляемой с начала 
лер естройки, развернувшейся в стране после апрельского ( 1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 

Верховный Совет УССР пра вомочен был осуществлять высший 
контроль в республике, содержание, объем и формы которого вы
-гекали из его полновластия и компетенции . 

Реализацию Верховным Советом УССР указанной функции 
1беспечивал правовой фундамент, который составляли принятые 
на основе Конституции СССР, других общесоюзных актов респуб
ли канские законодательные акты, закрепляющие его контрольные 

полномочия. В этих актах нашла свое отражение тенденция 
к более полному закреплению контрольной функnни высшего ор
гана власти республики, к обогащению и совершенствованию ее 
содержания и форм. Верховный Совет республики осуществлял 
контроль за соблюдением и проведением в жизнь государствен
ными органами и общественными организациями положений Кон
ституции СССР и Конституции УССР, законов СССР и УССР, 
решений Верховного Совета СССР и Верховного Совета УССР. 
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Осуществлялся контроль и за выполнением наказов изби
рателей. 

Назначение контроля Верховного Совста УССР состояло преж
де всего в том, чтобы улучшать положение дел во всех областях 
и сферах государственного, хозяйственного и социально-культур
ного строительства, совершенствовать формы, методы, стиль ра

боты государственных органов, их руководителей. Следует под
черкнуть, что контроль Верховного Совета УССР как представи
тельного органа власти за соблюдением законов- действенная 
форма обеспечения исполнения законов в сфере правовых отно
шений, укрепления социалистической законности [13, с. 135]. 

Верховный Совет осуществлял контрольную функцию как 
непосредственно, так и через Президиум Верховного Совета, по
стоянные и иные комиссии, а также с помощью депутатов. Таким 
образом, действовал слаженный механизм. реализации названной 
функции /9, с. 4j. Главенствующая роль в нем отводилась не
посредственно самому Верховному Совету УССР. Его контроль
ные полномочия осуществлялись в период сессий. Сессия Верхов
ного Совста есть такая «форма деятельности, посредством которой 
нанболее полно проявляется его качество высшего представи

тельного органа» [5, с. 253]. 
Важное направленне реализации контрольной функции Вер

ховного Совета УССР - контроль за деятельностью подотчетных 
ему органов государственного управления. Верховный Совет рес
публики контролировал деятельность всех подотчетных ему 
государственных органов (ст. 113 Конституции УССР). Контроль 
Верховного Совета за нх делтельностью- важнейший элемент 
руководства подотчетными ему органами государственного управ

:Iе ння, продолжение распорядительной и составной части орга
нн з аторсi<ОЙ деятельности высшего представительного органа 
власти [17, с. 122]. 

Конституционное за конодатсльство УССР закрепляло ведущее 
положение Верховного Саnста УССР прежде всего по отношению 
к Совету Министров УСС:Р. Так, согласно ст. 117 Конститу
цни УССР Совет М!tнистров ответствен перед Верховным Сове
том республики н быд ему подотчетен. За кон УССР от 19 декаб
ря 1978 г. «О Совете Миннетров Украинсrю1"1 ССР» обязывал 
правительство республики предоставлять на рассмотрение Вер
ховного Совета УССР заяолевне о своей предстоящей деятель
ности (ст. 5). Так, 27 марта 1985 г. на первоli сесснн Верховного 
Совста УССР одиннадцатого созыва было заслушано заявJJсние 
Совета Министров респубJiики о его предстоящей деятельности. 
По заявлению Верховным Советом принято постановление /12, 
с. 8-l-90, 154] . 

Контроль высших представительных орr·анов власти за дея
тельностью правнтельства был установлен с первых дней СоЕ3ет

ской власти [14, с. 39]. В принятом 26 октября (8 ноября) 1917 г. 
li ВсеросснJ"!ским съездом Советов постановлении «Об организа-
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ции рабочего и крестьянского правительства» указывалось, что 

контроль за деятельностью народных комиссаров (коллегия ко
торых образовывала СНК) и право их смещения принадлежали 
таким представительным органам власти, как Всероссийский 
съезд Советов и его Центральный Исполнительный Комитет [1, 
т. 35, с. 28]. Опыт республиканских и всесоюзных съездов Сове
тов по контролю за правительством может быть использован Вер
ховным Советом СССР, Верховными Советами союзных и авто
номных республик. 

Одной из форм контроля Верховного Совета УССР за деятель
ностью Совета Министров УССР, которая применялась и в 
нервые годы Советской власти ее высшими представительными 
органами, являлось принятие сессией Верховного Совета по ис
течении срока полномочий республиканского правительства 
постановления о его деятельности. 

Важное средство сессионного контрgля- заслушивание докла
дов Совета Министров УССР по отдельным вопросам. Так, 
27 марта 1985 г. Верховный Совет УССР заслушал и обсудил доклад 
Первого заместителя Председателя Совета Министров УССР 
«0 работе советских и хозяйственных органов республики по уве
личению производства, расширению ассортимента и улучшению 

качества товаров для населения» и принял соответствующее по

становление [3, 1985, .N2 15, ст. 372]. 18 апреля 1988 г. на седь
мой (внеочередной) сессии Верховного Совета УССР одиннадца
того созыва с докладом о генеральной схеме управления народным 
хозяйством Украинской ССР выступил Председатель Совета Ми
нистров УССР [20, 1988, 19 апр.]. 

Верховный Совет УССР ежегодно рассматривал доклады Со
вета Министров УССР о ходе выполнения Государственного пла
на экономического и социального развития республики. В литера
туре справедливо отмечалось, что рассмотрение Верховными 
Советами лишь предварительных итогов выполнения планов не 
могло быть достаточно ~ффективным, если впоследствии оно не 
доnолнялось также рассмотрением окончательных итогов выпол

нения планов [17, с. 130]. Иными словами, имелся своеобразный 
резерв для совершенствования контрольной функции Верховных 
Советов. 

Действенным средством сессионного контроля является заслу
шивание на сессиях Верховного Совета УССР отчетов Совета 
Министров УССР по итогам всех форм работы за год в целом. 
Согласно ст. 117 Конституции УССР Совет Министров должен 
был регулярно отчитываться о своей работе перед Верховным 
Советом УССР. Однако в деятельности Верховного Совета УССР 
практика итоговых годовых отчетов правительства республики не 
нашла своего должного развития. В литературе обращалось вни
мание на нерегулярность отчетов и Совета Министров СССР на 
сессиях Верховного Совета СССР [8, с. 6]. Практике отчетов 
пр авительства (а также наркоматов и других центральных го-
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сударственных учреждений) о его работе на ресnубликанских 
съездах Советов и сессиях ЦИК посвящены разделы ряда госу
дарствоведческих работ, где рассматривались пути совершенст
вования контрольных функций Верховных Советов [9, с. 3; 4, с. 212; 
5, с. 268]. А. Я. Слива пишет, что «отчеты правительства были 
правилом на всесоюзных и республиканских съездах Советов», 
и раскрывает целесообразность использования этого опыта [15, 
с. 205]. За период 1917-1937 гг. отчет, например, правительства 
УССР стоял в повестке дня двенадцати Всеукраинских съездов 
Советов. Если при этом добавить, что в 1920-х гг. до открытия 
Всеукраинских съездов Советов отчеты правительства УССР еще 
печатались большими тиражами типографским способом, то мож
но утверждать, что эффективность осуществления контрольных 
полномочий Всеукраинскими съездами Советов за деятельностью 
правительства республики была очень высокой [6; 7]. 

Верховный Совет · УССР правомочен был осуществлять 
контрольные функции по отношению к министерствам и ведомст
вам УССР. Практиковалась (к сожалению, редко) и такая фор
ма реализации контрольных полномочий, как заслушивание на 
сессиях докладов, сообщений и информаций этих органов. Однако 
почти не практиковались на сессиях Верховного Совета УССР 
полные отчеты министерств и ведомств о их деятельности. В этой 
связи необходимо отметить, что в свое время на Всеукраинских 
съездах Советов (так же, как и на съездах Советов других совет
ских республик) отчеты и доклады ведущих наркоматов и других 
центральных государственных учреждений республики были пра
вилом, неукоснительно соблюдавшимся. Так, на V-XIII Всеук
раинских съездах Советов было заслушано и обсуждено 40 отче
~ов и докладов наркоматов и других центральных ведомств УССР, 
в которых затрагивались важнейшие вопросы государственного, 
хозяйственного и социально-культурного строительства [19, с. 103]. 
Причем заранее, до начала работы большинства Всеукраинских 
съездов Советов, отчеты наркоматов и других центральных ве
домств республики издавзлись типографским способом большими 
тиражами [11]. 

Действенной формой контроля Верховного Совета УССР за 
деятельностью подотчетных ему органов государственного управ

ления являл1tсь залросы депутатов. Активное использование де
путатами права на залрос способствовало расширению контроль

ных полномочий Верховного Со nета [ 16, с. 90]. Практика запро
сов депутатов Верховного Совета УСС Р получила свое развитие, 
на•1иная с девятой сессии Верхоаноrо Совета УССР десятого 
созыва, и в дальнейшем осуществляJJ<:Jсь относительно системати
чески. На cocтo.r.uш~йcfi 13 поября 1987 г. шестой сессии Верхов
ного Совета УССР с;шчн~дца·:ого coэt.J!1a были рассмотрены 
залросы трех дe!!)'T:JTOR. ОтР-етьт на нпх J!Dвали министр мелиора
ции и водного хо3яйства ~'ССР, замес:тнтет. Председателя [ос
агропрома, а также председатель Запорожского облисполкома 
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{3, 1987, .N'2 47, с. 794]. Этим руководителям пришлось отчитывать
-ся перед депутатами во внеплановом порядке [18, с. 5]. 

Несколько сложнее обстояло дело с такой формой контроля, 
как вопросы депутатов Верховного Совета УССР к ответствен
ным лицам министерств и ведомств. Анализ работы сессий Вер
ховного Совета УССР показывает, что вопросы министрам, пред
седателям государственных комитетов УССР депутатами задава
лись не часто. Таким образом, на сессиях Верховного Совета 
УССР данная форма контроля за деятельностью органов госу
дарственного управления использовалась не достаточно активно. 

В литературе высказывались предложения (с учетом опыта не
которых социалистических стран) о целесообразности введения 
в повестку дня каждой сессии в качестве обязательного пункта 
«Ответы на запросы и вопросы депутатов» [5, с. 270]. Обосно
ванность такого предложения подтверждаЕ'Лся многочисленными 

примерами из истории советского строительства. Так, в 1920-е гг. 
на Всеукраинских съездах Советов делегаты задавали докладчи
кам (а это, как правило, были Председатель СНК УССР, нар
комы) большое количество вопросов, затрагивавших важнейшие 
стороны деятельности рукаводимых ими органов. На Х Всеукр аин
ском съезде Советов (1927 г.) от делегатов на имя Председателя 
СНК УССР В. Я. Чубаря поступило 150 записок, большинство 
из котор ых содержали вопросы к докладчику [21, ф. 1, оп. 3, д. 
1747, л. 59-61]. По докладу наркомторга УССР делегаты зада
JIИ докладчику 70 вопросов [21, ф. 4402, оп. 1, д. 79, л. 32]. 

Совершенствование контрольных функций Верховного Совета 
УССР требовало увеличения продолжительности работы сессий с 
целью обеспечения большему количеству депутатов выступить 
в прениях, более детально и глубоко обсудить отчеты и доклады 
руководителей подотчетных государственных органов [10, с. 86] . 
За 1-2 дня, в течение которых, как правило, проходили сессии 
Верховного Совета УССР, осуществить всесторонний контроль за 
деятельностью названных органов трудно. Кратковременность 
сессий Советов даже с учетом большой подготовительной работы 
плохо согласовывалась с ленинским учением о Советах, не в пол
ной мере отвечала решениям КПСС и требованиям Конституции 
о повышении роли Советов как представительных органов власти 
народа [5, с. 263-264]. 

В. И. Ленин, говоря об организации работы такого высшего 
представительного органа власти, как ВЦИК, подчеркивал: « ... На
до добиться, чтобы ВЦИК работал более энергично и правильно 
собирался на сессиях, которые должны быть более длительными» 
[1, т. 45, с. 115]. В настоящее время сессии Верховного Совета 
УССР работают довольно продолжительное время. 

Верховный Совет УССР в новом его конституционном статусе 
призван осуществлять действенный контроль за деятельностью 
всех подотчетных ему государственных органов. Этому в немалой 
степени способствует использование и развитие уже оправдавших 
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себя эффективных форм осуществления контрольных полномочий 
высшими представительными органами власти УССР, функциони

ровавшими на предыдущих этапах советского строительства в 

республике. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАI(ОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Перестройка политической и правовой системы советского 
общества самым непосредственным образом затрагивает проблемы 
совершенствования законодателыюго регулирования деятельности 

местных Советов народных депутатов. Опыт перестройки свиде
тельствует о том, что местные Советы нуждаются в качественно 
новой законодательной основе, отражающей происходящие в стра
не революционные преобразования. Процесс совершенствования 
законодательного регулирования деятельности местных Советов 
народных депутатов требует глубоког<J теоретического осмысления, 
выявления качественных особенностей данного вида правового 
регулирования в современных условиях. Решение этой сложной 
теоретической задачи должно быть подчинено кардинальному по
вышению роли Советов как стержня политической системы нашего 
общества. «В определенном смысле,- подчеркивал М. С. Горба
чев,- мы говорим сегодня о необходимости возрождения власти 
Советов в ее ленинском понимании. Надо сделать Советы всех 
уровней реально работающими, инициативными, полноправными 
центрами государственной власти и управления» [2, с. 32]. 

Принятые в конце 60-х- начале 70-х гг. общесоюзные и рес
публиканские законодательные акты о местных Советах народ
ных депутатов сыграли определенную роль в развитии и упро

чении правовага регулирования их деятельности [3, с. 4; 6, 
с. 41-48]. Однако в условиях преобладания командно-волевых 
методов государственного руководства юридические механизмы 

реализации и гарантирования прав местных Советов не срабаты
вали полностью; последние не могли эффективно использовать 
заложенный в законодательстве демократический потенциал. 
В результате образовался немалый разрыв между широкими 
полномочиями, которыми располагают местные органы государ

ственной власти, и тем, к а к указанные полномочия используют

ся на практике. Послеапрельский период характеризуется интен
сивной работой партии и государства по преодолению этого 
разрыва в практиi<е Советов народных депутатов [5, с. 8]. В соот
ветствии с решениями XXVII съезда КПСС был разработан и 
осуществлен ряд законодательных мер по расширению правомо

чий местных Советов, демократизации их деятельности. «В по
следнее время права и возможности Советов на всех уровнях 
существенно расширены,- отмечал М. С. Горбачев.- Этот про
цесс будет и дальше продолжаться. Значит, Советы будут наби
рать силу, будет углубляться советская демократия» [1, с. 33]. 
Следовательно, совершенствование законодательного регулирова-
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ния деятельности местных Советов народных депутатов остается 
актуальной проблемой, решение которой должно быть nодчинено 
задачам дальнейшего развития демократии. 

На наш взгляд, первоочередного рассмотрения в связи с совер
шенствованием законодательного регулирования деятельност!f 

местных Советов требуют следующие две проблемы: закрепле
ние в обновляемом законодательстве более широких начал 
участия трудящихся, населения в работе Советов и их исполко
мов и гарантия их правомочий. 

Демократизация- главный инструмент перестройки государ
ственной и общественной жизни в стране, а следовательно, и дея
тельности местных Советов. Это и мощный стимул совершенство
вания законодательного регулирования данной деятельности. 
Демократизация, развитие социалистического самоуправления на
рода выдвигают проблемы и задачи более развернутого законо
дательного закрепления форм участия трудящихся в деятель

ности местных органов государственной власти и управления. 
Действующие законодательные акты о местных Советах, приня
тые высшими органами государственной власти Союза ССР, союз
ных и автономных республик, дают весьма общее представление 
об участии граждан в их деятельности, не предусматривают чет
ких гарантий такого участия. Между тем в научной и учебной 
литературе участие граждан в работе местных Советов народных 
депутатов, их исполкомов представляется как решающий фактор 
их деятельности. Но если в законах о районном, городском, рай
онном в городе, поселковом и сельском Советах союзных и авто
номных республик еще имеются разделы об участии населения 
в их работе, то, например, в Законе Украинской ССР об област
ном Совете 1980 г. такой раздел отсутствует (в Законе РСФСР 
о краевом, областном Совете 1980 г. этот раздел имеется). Нет 
его и в Законе СССР «Об основных полномочиях краевых, 
областных Советов народных депутатов, Советов народных депу
татов автономных областей и автономных округов» 1980 г. Лишь 
в статьях об основных принцилах деятельности областных и при
равненных к ним Советов (в указанных Законах СССР и УССР) 
закрепляются в самом общем виде основные формы участия 
тру дящихся в их деятельности. 

Представляется, что в каждом из указанных законодательных 
актов о местных Советах должен быть раздел об участии насе
ления в их деятельности. Причем его следует поместить за раз
делом об общих принцилах организации и деятельности местных 
органов государственной власти. Тем самым будет подчеркнута 
решающая роль трудящихся в работе местных Советов, дей
ствующих не только от имени и в интересах населения, а глав

ным образом как органы социалистического самоуправления на
рода, т. е. непосредственно выражающих его волю. Сегодня же 
участие населения в работе местных органов государственной 
.власти закреп.r1ено не в качестве первоосновы их функциониро-
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вания, а как нечто вроде вспомогательного элемента. Гарантие 
решающего и активного участия граждан в делах местных Сове 
тов может стать юридически закреnленный принцип, согласи 
которому ни один вопрос в их деятельности не может быт 
разрешен без непосредственного участи я граждан . 

Среди различных форм участия гр аждан в работе местны 
Советов народных депутатов наиболее важными являются инсти 
туты демократии, наделяющие их правом принятия решений. Реч 
идет, например, о местном референдуме и некоторых других 

По мнению Г. В. Барабашева, местное голосование может успеш 
но проводиться местными Советами для принятия решений ил 
выявления мнения населения по вопросам, затрагивающим суще 

ственные интересы гр аждан. Это могут быть вопросы изменени 
границ или центра той или иной административно-территориаль

ной единицы, наименования или переименования населенны 
пунктов, ули ц, варианты различных градостроительных, архитек

турных решений и т. д. [4, с. 23]. Та1ше референдумы можн 
было бы приурочивать к избирательным кампаниям по выборам 
в народные судьи, местные Советы, к сходам граждан по местуj 
жительства. 

Кроме местных референдумов, думается, н азрела необходи
мость включить в законодательство и такую форму уча стия гр аж 
дан в работе местных Совето в, их исполкомов, как право обра
щаться к ним с петициями. Практика направления петиций, 
т . е. письменных 1<0ллективных обращений граждан к органам 
государственной власти и управления по крупным вопросам 
общественной жизни, существует во многих союзных и автоном 
ных республиках . Однако соответствующего юридического закреп 
ления она не получила. Такие обращения не могут приравнивать
ся 1< заявлениям, письмам и жалобам гражда н, ибо они по 
сравнению с последним и представляют более существенный обще
ственный интерес. Их рассмотрение является обязательным, как и 
принятие по ним конкретных решений. Разумеется, что круг воп
росов, по которым петиция может быть направлена гражданами 
местному Сопету, должен определяться его компетенцией. З акреп
ление права граждан на обращение с петициями в местные орга
ны государ ственной власти и управления существенно активизи 
ровало участие в государственных делах. 

Необходимо расширить права граждан при осуществлении ими 
контроля за деятельностью местных органов государствен но~ 
власти и управления, их должностных лиц. Так, в законах 
о местных Советах следует закрепить право за собраниями, схо· 
дами граждан ставить вопрос об отчете любого должностного 
лица аппарата испоmюма перед ними, дава ть оценку его дея

тельности вплоть )} О постановки вопроса о его несоответствии 

занимаемой должности. Сегодня многие долж1~остные лица аппа· 
рата исполкомов фактически не отчитывают•:я перед населением, 
ибо законодательство этого от них не требует. А ведь некоторые 
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руководящие работники отделов и управлений исполкомов не 
являются и депутатами, что еще более ограничивает контроль за 
их работой со стороны избирателей. Предлагаемое законодатель
ное нововведение, думается, упрочило бы влияние трудящихся 
на деятельность не только исполнительного аппарата, но и само

го Совета. Большое значЕ-ние приобретают консультативные формы 
участия граждан в деятельности местных Советов народных депу
татов, их исполкомов. 

С принятнем Закона СССР «0 всенародном обсуждении важ
ных вопросов государственной жизни» 1987 г. демократизирован 
порядок обсуждения населением важных вопросов местного зна
чения. Однако в законах о местных Советах, полагаем , должен 
быть установлен перечень вопросов, по I<Оторым исполкомы 

были бы обязаны выносить на обсуждение населения важные 
вопросы местного значения. Сегодня этому еще нет достаточных 
гарантий. В перечень указанных вопросов целесообразно вклю
чить, например, обсуждение гражданами текущих и перслектив
ных планов экономического и социального развития территорий, 
различного рода комплексных программ развития отдельных сфер 
экономической и социально-культурной жизни, отчетов исполко

мов, органов народного контроля и т. л. перед Советами, планов 
мероприятий по выполнению наказов избирателей, об измене
ниях административно-территориального деления, наименования 

и переименования административно-территориальных единиц и т. д. 

Сюда должны быть отнесены все вопросы, выносимые на мест
ные референдумы . В других случаях вынесение исполкомами 
Советов на обсуждение населением важных вопросов местного 
значения может быть факультативным. 

Что касается самой демократизации законодательства о мест
ных Советах, то она должна затронуть не только его содержание, 
но и процедуру принятия. Проекты обновленных законов о мест
ных Советах всех уровней следует вынести (желательно одновре
менно) в соответствии с утвсрдившейся в стране демократической 
практикой на всенародное обсуждение. Авторитет и жизненность 
положений обновленных законов в определенной степени будет 
зависеть от того, насколько они отразят волю, чаяния и интересы 

трудящихся. М. И. Байтин справедливо утверждает, что «все
народные обсуждения ва>i<не1!ших законопроектов и другие формы 
широкого обсуждения rотовящихся законодательных новелл долж
ны превратиться в действе:шую форму экспертизы (курсив наш.
В. К.) проеi<та со стороны общественности» [7, с. 77]. 

Обновленное законодательство о местных Советах должно 
предоставить им реальные гарантии прав как внутри системы 

органов государственной власти, так и вовне ее. До настоящего 
времени конфликтные ситуации между местными Советами раз
личных уровней на почве разграннч~ния полномочий разрешают
ся по принцилу верховенства: решение вышестоящего Совета 

является обязательным для нижестоящего. Однако практика сnи-
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детельствует о том, что вышестоящий Совет не всегда прав п 
отношению к нижестоящему и тогда правильный в своей основ 
принцип их взаимоотношений начинает «работать» во вред дел 
Как быть в такой ситуации? Законодательство не дает ответ 
на данный вопрос, поскольку в условиях командно-администра 
тивных методов руководства такие проблемы разрешались воле 
вым путем. Конечно, нижестоящий Совет может внести в выше 
стоящий Совет проект решения, отменяющий его незаконно 
решение (или положение). Однако этот путь не только длителен 
но фактически вновь ставит нижестоящий Совет в зависимост 
от вышестоящего. Изложенная процедура ничего не меняет в раз 
решении конфликтных ситуаций и поэтому фактически не при 
меняется. В условиях сохранения принципиальной схемы взаимо 
отношений в системе местных Советов считаем, что конфликтны 
ситуации должен разрешать выше.стоящий орган по отношени 
к конфликтующим Советам (или их исполкомам). Если же конф 
ликтная ситуация касается высшего звена местных Советов ил 
их исполкомов - краевых, областных, городских (городов респуб 
ликанекого подчинения) Советов, Советов автономных облаете 
и автономных округов, а в союзных и автономных республика 
с районным делением -. районных Советов, их исполкомов, т 
она, на наш взгляд, должна рассматриваться Президиумам 
Верховных Советов союзных и автономных республик. Прези 
диумы Верховных Советов республик согласно Регламентам Вер 
ховных Советов союзных и автономных республик рассматри 
вают вопросы соблюдения республиканских конституций гасудар 
ственными и общественными организациями, должностным 
лицами по инициативе краевых, областных, городских (города 
республиканского подчинения) Советов, их исполкомов, а в рее 
лубликах с районным делением - и районных Советов, их испол 
комов. Следовательно, указанные местные Советы и их испол 
комы могут передавать на рассмотрение Президиумов Верховны 
Советов союзных и автономных республик конфликтные ситуации 
в которых ограничиваются их конституционные права другим 

государственными органами или предприятиями, учреждениям 

и организациями республиканского или союзного подчинени 
К сожалению, некоторые советские работники об этих правом 
чиях местных органов власти и управления информированы н 
достаточно. Защита прав местных Советов, их исполкомов н 

'- У<>лько укрепит законность в их деятельности и взаимоотнош 

ниях с другими государственными органами, предприятиям 

учреждениями и организациями, но и приведет к отмиранию н 

которых устаревших стереотипов мышления, порожденных прак 

тикай командно-волевых методов управления в работе мес 
ных Советов. А это, пожалуй, самое главное в перестройке дeSI 
тельности местных органов государственной власти и управлени 

В целях гарантирования исполнения законно принятых реш 
ний местных Советов и их исполкомов другими государственным 
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органами, предприятиями, учреждениями, организациями и граж

данами на подведомственной им территории следует в законода
тельном порядке з11крепить положение о том, что виновные в их 

неисполнении должностные лица и граждане будут привпекать

ся правоохранительным и органами к юридической ответствен

ноет~!. Это позволит советским органам активнее использовать 
на nрактике юридические механизмы обеспечения исполнения их 
решений. Целесообразно включить в обновляемое законодатель
ство о местных органах государственной власти статью-гарантию, 
аналогичную содержанию ст. 24 Закона СССР «0 государствен
ном предnриятии (объединении)»: органы государственной власти 
и унравJJени я должны нести ответственность за соблюдение поло
жений Закона о местном Совете при принятии нормативных 
актов, касающихся практической реализации данного Закона, 
и строить свои отношения с Советами в строгом соответствии 
с настоящим Законом. 

Естественно, что обновляемое законодательство о местных 
Советах должно послужить более эффективному осуществлению 
ими функций и nолномочий, развитию новых общественных отно
шений в их деятельности. Качество данного законодательства 
во многом будет зависеть от учета юридических факторов. Важно 
добиться, чтобы нормы за1юнов о местных Советах носнли харак
тер непосредственно действующего права. Это ставило бы серьез
ный заслон на пути издания ведомственных актов, подменяющнх 
порой дух и содержание действующего законодательства. Целе
сообразно, и здесь мы согласны с Л. П. Юзьковым, законодатель
но закрепить общеправовой принцип деятельности местных Сове
тов: разрешается делать все, что не запрещено законом [8, с. 12]. 
Данный nринцип позволит избежать заурегулированности некото
рых nолномочий местных Советов народных депутатов, развить 
их творческую инициативу в соответствии с буквой и духом за
кона, преодолеть стереотипы старого мышления. 

В законодательстве о местных · Советах должны быть уnроче
ны юридические аспекты их деятельности. Оно должно быть 
направлено на обесnечение решения двух важнейших взаимосвя
занных задач: демократизацию деятельности и усиление гарантий 
прав местных органов государственной власти. 
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Ю. П. БИТЯК, канд. юрид. наук, А. В . ДЬЯЧЕНКО 

Харьков 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй ЗАКОННОСТИ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕйСТВИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШ ЕНИЯ 

Одним из важных направлений работы по охране прав и законных 
интересов граждан является обеспечение социалистической закон
ности при применении мер воздействия за административные пра 
вонарушения. 

Необходимой предпосылкой дальнейшего укрепления социа
листической законности в рассматриваемой сфере явилось усовер
шенствование законодательства об 'административных правонару
шениях: принятие Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик об административных правонарушениях и Кодекса Ук
раинской ССР об административных лравонарушениях. В этих, 
а также других, издаваемых в соответствии с ними нормативных 

актах , закреплены и получили дальнейшее развитие конституцион
ные требования о соблюдении социалистической законности, обеспе
чении правопорядка, гарантии прав и свобод граждан. Соблюдение 
социалистической законности при применении мер воздействия з~ 
административные правонарушения осуществляется в разнообраз
ных по содержанию формах, имеет свою структуру и выражаетсн 
в формально-определенной системе административно-правовых тре
бований. Обеспечение социалистической законности достигается 
посредством: установления в действующем законодательстве об 
административных пра вонарушениях юридически закрепленных 

соответствующих требований, адресованных определенным участ
никам административно-правовых отношений; определенной орга
низационной деятельности по исполнению правовых норм государ

ственными органами, должностными лицами и гражданами; контро

ля за соблюдением законности при применении мер воздействия 
за административные правонарушения со стороны вышестоящих 

органов и должностных лиц; прокурарекого надзора за соблюде
нием законности в данной сфере; использования права на обжа
лование (в том числе судебное) н езаконных действий должностных 
лиц, а также других прав граждан по защите своих прав и закон

ных интересов. 

Основные требования обеспечения социалистической закон
ности при применении мер воздействия за административные пр а 
вонарушения изложены в ст. 5 Основ и ст. 7 Кодекса УССР об 
административных правонарушениях: никто не может быть под

вергнут мере воздействия в связи с административным правонару
шением иначе как на основаниях и в порядке, установленных за
конодательством. 
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Производство по делам об административных правонаруше
ниях осуществляется на осно ве строгого соблюдения социалисти
ческой законности. 

Применеине уполномоченными на то органами и должностны
ми лицами мер административного воздействия производится в 
пределах их компетенции, в точном соответствии с законода

тельством. 

Законодательство об административных правонарушениях со
держит перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Рассмотрение значительной 
части дел об административных праяонарушениях отнесено к ком
петенции административных комиссий при исполнительных комите
тах районных, городских (районных в городах), поселковых, сель
ских Советов народных депутатов. Кроме административных 
комиссий, дела об административных правонарушениях уполномо
чены рассматривать нароl!,ные суды (народные судьи), исполни
тельные комитеты поселковых, сельских Советов народных депута
тов, комиссии по борьбе с пьянсТIЮМ, органы внутренних дел, 
органы государственных инспекций и другие органы и должност

ные лица, уполномоченные на то законодательными актами СССР. 
Дела об административных пр авонарушениях несовершеннолетних 
рассматривают районные (городски е), районные в городах комис
сии по делам несовершеннолетних. 

В законе установлен порядок образования коллегиальных орга
нов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях, проведено разграничение их компетенции, оп

ределена подведомственность указанных дел. Все это создает га
ра нтии исключения случаев произвола при применении мер воз

действия за административные правонарушения, способствует 
своевременному, всестороннему, полному и объективному рассмот

рению административных дел, обеспечивает исполнение вынесен
ных решений. 

Соблюдению социалистической законности содействует и то, 
что наиболее сложные дела об административных правонарушени
ях, такие, например, как мелкие хищения государственного или 

общественного имущества (ст. 51), мелкая спекуляция (ст. 157), 
мелкое хулиганство (ст. 173) и другие, отнесены к подведомст
венности народных судей. К исключительной компетенции народ
ных судей отнесено и наложение таких административных взыска
ний, как исправительные работы на срок до двух месяцев с удер
жанием до 20% заработка, административный арест на срок до 
15 суток. Конституционное предписание независимости судей и 
подчинение их только закону, высокая профессиональная квали
фикация и, как правило, большой жизненный опыт обеспечивают 
правильное применение законодательства об административных 
nравона рушениях. 

Организация исполнения норм права, регулирующих адманист
ративно-правовые отношения, включает прежде всего доведение 
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их содержания до исполнителей, т. е. лиц, призванных соблюдать 
установJiенные ими требования. Практика свидетельствует, что 
многие псnолнители (н~ толыю граждане, но и должностные лица ), 
уполномоченные рассматривать дела об административных право
нарушениях, недостаточно знают требования этого законодатель
ства. Организация исполнения правовых норм предполагает высо
/(ую профессионал ьную подготовку и служебную дисциплину долж
ностных ли ц, уполномоченных возбуждать, рассматривать дела об 
административных правонарушениях, исполнять принятые по ним 

решения. 

В деле обеспечения социалистической законности при приме
нении мер воздействия за административные правонарушения 
важную роль играют установленные государством различные ор 

ганизационно-nравовые способы контроля за ее соблюдением в 
деятельности государственных органа~. должностных лиц, граж

дан. Широкими полномочиями в области контроля за законностью 
обладают высшие 11 местные органы вл асти - Советы народных 
депутатов и их орган ы. Они осуществляют контроль за соответст
вием закону нормативных актов, устанавливающих правила nо 

ведения н ответственность за их несоблюдение, а также за испол 
нением требований заiюна в деятельности органов и должностных 
лиц, упол номоченных возбуждать, рассматривать дела об адми
нистративных правонарушепиях, исполнять по ним решения. 

Обеспечение социалистической законности в данной сфере тЕ!с
но связано с деятельностью прокуратуры по общему надзору. Ор
ганы прокуратуры при осуществлении общего надзора за приме
нением административных взысканий призваны не только 

устанавливать конкретные факты нарушений законности, но и 
принимать меры к восстановлению нарушенного права. Важной 
составной частью общенадзорной деятельности является выявле
ние причин и условий, способствующих нарушению закона в рабо
те органа или должностного лица, налагающих административные 

взыскания, а также принятие мер к их устранению. 

Определенное значение в обеспечении законности при приме
нении мер воздействия за административн ые правонарушения 
имеет предоставленное законом право граждан активно участво 

вать на всех стадиях производства по делам об административн ых 
правонарушениях . Уже на стадии возбуждения дела об администра 
тивном правонарушении лицо, совершившее правонарушение, 

вправе представлять прилагаемые к протоколу объяснения и за 
мечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы 

своего отказа от его подписания. При составлении протокола на 
рушителю должны разъясняться его права на ознакомление с 

материалами дела, дачу объяснений, представление доказательств, 
заявление ходатайств . На стадии рассмотрения дела об админи 
стративном правонарушении он вправе: пользоваться юридической 
помощью адвоката; если нарушитель или потерпевший являются 
несовершеннолетними или лицами, которые в силу своих физиче-
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ских недостатков не могут сами осуществлять свои права по делам 

об административных правонарушениях, их интересы могут пред
ставлить законные представители (родители , усыновители, опе
кун ы, попечители); присутствовать при рассмотрении дела, о чем 
нарушителя должны своевременно известить; выступать на род

ном языке и пользоваться услугами переводчика; обжаловать 
постановление по делу. В ст. 288 Кодекса Украинской ССР об 
административных правонарушениях закреплен порядок обжало
вания постановления по делу об административном правонаруше
нии. Закон предоставляет гражданам возможность выбора порядка 
обжалования постановления по делу об административном право
нарушении или в вышестоящий орган, или в районный (городской) 
народный суд. При этом они освобождаются от уплаты государ
ственной пошлины. Отмена незаконного или необоснованного 
постановления о наложении административного взыскания влече"D 

полное удовлетворение интересов граждан, восстановление нару· 

шенных прав. 

Новые гарантии закрепленных Конституцией СССР прав и 
свобод граждан даются в Законе СССР «0 порядке обжалования 
в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих 
права граждан» от 30 июня 1987 г. * Граждане могут обжаловать· 
единолично осуществляемые должностными лицами от своего име

ни или от имени представляемого органа любые ущемляющие их 
права действия либо непосредственно в суд, либо в вышестоящий 
орган . Не могут быть обжалованы в суд действия должностных 
лиц, в отношении которых уголовно-процессуальным, гражданско

процессуальным и другим законодательством предусмотрен иной 
порядок обжалования, а также действия, связанные с обеспече
нием обороноспособности страны и государственной безопасности. 

Обеспечение социалистической законности при применении мер 
воздействия за административные правонарушения направлено 
на создани е прочной атмосферы законности, исключение правово
го произвела. Оно позволяет своевременно устранять нарушения 
действующего законодательства, систематически вести с ними эф
фективную борьбу. 

Поступила в редколлегшо 22. 03. 88 

* Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. N~ 26. Ст. 388. 
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М. С. ГОРШЕНЕВА, каид. юрнд. наук 

Харьков 

ПРИНЦИЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СООТНОШЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА МЕСТНЫХ СОВЕТОН 

И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В современном массиве законодательства по регулированию АПК 
можно выделить, на наш взгляд, три основных принципа: орга

низационный (предусматривающий, что вся система объединений 
и органов уnравления АПК на местах формируется местными 
Советами народных депутатов); nринциn подчиненности и под
контрольности органов уnравления АПК местным Советам и прин
цип четкого разграничения компе'!'енции местных Советов и орг<t
нов управления АПК 

Исходные положения орган.изацион.н.ого прин.ципа содержатся 
в nостановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «0 даль
нейшем совершенствовании управления агропромышленным комп
лексом» от 25 ноября 1985 г. [ 1, 1985, NQ 45] . Руководствуясь 
установками апрельского (1985 г.) Пленум а ЦК КПСС по даль
нейшему совершенствованию управления АПК, обеспечению пла
нирования , финансирования и управления им как единым целым 
на всех уровнях (что является важнейшим условием его эффек
тивной деятельности ), UK КПСС и Совет Министров СССР при
знали необходимым образовать союзно-республиканский Г осу дар
ственный агропромышленный комитет СССР (Госагропром СССР) 
на базе: Министерства сельсi<Ого хозяйства СССР, Министерства 
плодоовощного хозяйстза СССР, Министерства мясной и молоч
ной промышленности СССР, Министерства пищевой промышлен
ности СССР, Министерства сельского строительства СССР, Госу
дарственного комитета СССР по производственно-техническо
му обеспечению сельского хозяйства, соответственно упразд
нив ИХ, 

Одновременно в постановлении отмечается целесообразность 
передачи в Гасагропром СССР целого ряда предприятий и орга
низаций из Министерства заготовок СССР (преобразованного в 
Министерство хлебопродуктов СССР) , Министерства легкой про
мышленности СССР и Министер~тва мелиорации и водного хозяй
ства СССР. Органы уг.рав.r.епия АПК и их объединения, подве
домственные нм совхозы, nредприятия, организации и учреждения, 

а также коллозы образуют единую си-стему Гасагропрома СССР. 
Законодателhные закр~пления осуществленных мер по ре

организации снетемы управления оформлены Указом Президиума 
Верховного Совста СССР «06 изменениях в системе управления 
агропромышле~:~:ым комnлексом» от 22 ноября 1985 г. [1, 
1985, NQ 45}. 
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Существенное значение в содержании организационного прин
ципа имеет положение о том, что руководство Гасагропромом СССР 
осуществляется от имени Совета Министров СССР. Такое утверж
дение вытекает из смысла предписа н и я данного постановления 

о том, что Гасагропром СССР возглавляет председатель, который 
одновременно является первым заместителем Председателя Со
вета Министров СССР. 

Указанные политические установки последовательно проводятся 
в законодательных актах конкретизирующего и развивающего ха

рактера. Например, в ст. 1 Указа Президиума Верховного Сов е
та СССР «0 внесении изменений в законодательные акты СССР, 
о полномочиях Советов народных депутатов в области руковод
ства агропромышленным комплексом» [1, 1986, N~ 13, ст . 218] 
отмечается, что «краевые, областные, окружные, районные Сове
ты народных депутатов образуют соответственно агропромышлен
ные комитеты краев и областей, окружные, районные агропромыш
ленные объединения». 

Конкретная регламентация организационного принципа раскры
вается в законах о местных Советах народных депутатов. К при
меру, Законом СССР «Об основных полномочиях краевых, област
ных Советов народных депутатов, Советов народных депутатов 
автономных областей и автономных округов» от 25 июня 1985 г. 
(в измененной редакции от 21 марта 1986 г. [1, 1986, N2 13] п. 5 
ст. 28) закреплен ы полномочия областного, краевого Совета по 
обр азованию АПК области, кра я; утверждению и освобождению от 
должности председателя комитета; изменению состава комитета. 

Детализация изложенных положений законодательства осуществле
на типовыми положениями о республиканских (АССР), краевых, 
областных АПК и о районных агропромышленных объединениях 
(РАПО). 

Организационные основы формирования АПК АССР, края и 
Qбласти закреплены в п. 2, 7 Типового положения о государствен
ном агроnромышленном комитете АССР, края и области от 
18 марта 1986 г. [2, 1986, N2 15, ст. 88]. 

Наибольший интерес представляет детальнейшал регламента
ция порядка образования РАПО, которое согласно Типовому по
ложению, являясь первичным звеном в системе управления [2, 
1986, N2 16, ст. 89] АПК. осуществляет управление непосредствен
но подчиненными ему предприятиями и организациями, а также 

координирует деятельность других предприятий и организаций, 
входящих в состав РАПО. 

В соответствии с п. 2 Типового положения Р АПО образуется 
районным Советом народных депутатов. Предприятия и организа
ции включаются в состав объединения по согласованию с исполко
мами областного (краевого) Совета народных депутатов и Сове
та Министров АССР. Предусмотрено, что в состав входят в ус
тановленном порядке колхозы, совхозы, межхозяйственные пред· 

nриятия и организации, потребительская кооперация и т. д. 
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Высшим органом управления РАПО является совет объедине
ния во главе с председателем. Совет РАПО образуется в установ
ленном порядке на сессии районного Совета народных депутатов 
по представлению его исnолкома (п. 8). Особый nорядок установ
лен для назначения и освобождения от должности nредседателя 
РАПО. Назначение и освобождение от должности производятся 
ра йонным Советом народных депутатов по согласованию с выше
стоящим гасагропромом АССР и агропромом края, области. 

Пункт 11 предусматривает, что для руководства повседневной 
деятельностью РАПО создается аппарат управления, который воз
главляет председатель объединения. Структуру аппарата управле
ния РАПО (п. 13) утверждает совет объединения, а штатное рас
писание - председатель объединения. 

Сущность принципа подотчетности и подконтрольности органов 
управления АПК наиболее четко выражена в упомянутом Указе 
Президиума Верховного Совета СССР, в ст. 2 которого сказано: 
« ... агропромышленные комитеты краев и областей, окружные, рай
онные агропромышленные объединения подчиняются в своей дея

тельности как Советам народных депутатов и их исполнительным 
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам госу

дарственного управления». Следовательно, законодатель распро
страняет на указанные органы и объединения агропрома общее 
положение о двойном их подчинении в системе государственного 
управления. 

Подотчетность как исходное определяет и периодичность, и ха
рактер подотчетности и подконтрольности. Например, п. 2. ч. 2 
Типового положения о гасагропроме АССР, края, области опре
деляет, что агропром подчиняется в своей деятельности как Со
вету Министров автономной республики, краевому, областному 
Совету народных депутатов и его исполнительному комитету, так 
и Гасагропрому союзной республики. Аналогичное предписание 
относительно Р АПО закреплено в п. 5 Типового положения о нем . 

Практика контрольных полномочий Советов народных депута
тов по отношению к Р АПО была рассмотрена Президиумом Вер
ховного Совета СССР, nринявшего специальное постановление 
«0 работе Советов народных депутатов Алтайского края по руко
водству агропромышленными объединениями» [ 1, 1985, N!! 3]. В по
становлении, в частности, указывалось на слабое осуществление 
контроля со стороны Советов за налаживанием межотраслевых 
связей, совершенствованием экономической работы. Одновременно 
подчеркивалась необходимость обеспечения действенного контроля 
за работой агропромышленных объединений по соответствующим 
разделам их деятельности. Кроме того, в постановлении обращено 
внимание редакций газеты «Известия Советов народных депутатов» 
и журнала «Советы народных депутатов» на необходимость регу
лярного освещения работы Советов народных депутатов по руко
водству агропромышленными объединениями [1, 1985, N!! 3, ст. 3] . 

Исходным положением принципа четкого разграничения ком.пе-
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тен.ции .местн.ых Советов н.ародн.ых депутатов и комитетов А П К и 
РА ПО является уста новк а ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
[2, 1985, Ng 34, ст. 160] на создание единой системы упр авления 
АПК, которая дает необходимый эффект только при условии чет
кого определения прав, обязанностей и кон кретной ответствен
Jюсти каждого уровня управления агропромышленным комплексом. 

Особое внимание было обращено на характер компетенции РАПО 
как первичных звеньев в системе управления АПК, призва нных 
прежде всего обеспечивать безусловное выпол нение з а казов го

сударства на поставку продукции в установленном ассортимен

те, созда ние с этой целью оптимальных усло вий для эффективной 
деятельности колхозов, совхозо в, перерабаты вающих, ремонтных . 
строительных и других предприятий и ор ганиз:з ций. 

Законодательство о местных Совета х н ародных депутато в 
четко устанавливает характер полномочий в области руководства 
АПК. Та к, в Законе СССР «06 основных nол номочиях кра евых. 
областных Советов народных депутатов ... » (в редакции 1986 г.) 
специальная статья 12 закрепила полномочия в области руко водст
ва АПК [1, 1986, N!! 13, ст. 218] . Местные Со веты и их исполкомы 
осуществляют координационное руководство АПК, не вмешиваясь 
в их оперативно-хозяйствен ную деятельность. Сказанное вытека
ет из смысла п . 6 Типового положения о гасагропроме АССР, 
кра я, области, устанавливающего, что организационно-хозяйствен
ная деятельность осуществляется а гропромом в соответствии с

возложенными на него задач а ми на принцилах хозяйственного 
р асчета. Агропром выполняет обязанности, несет ответственность 
и пользуется правами, связанными с этой деятельностью, имеет 
самостоятельный баланс и является юридическим лицом [2, 1986, 
N!! 15, ст. 88]. 

Почти аналогично определяется исходное положение о полно
мочиях РАПО ст. 6 Типо вого положения о нем [2, 1986, N!! 16, 
ст. 89] . Уточняется лишь то, что РАПО, используя закр еnленное 
в его оnер ативное управление имущество, осуществляет свою дея

тельность на плано вой осно в е, а также н а nринциле хозрасчета; 
имеет са мостоятельный баланс и является юридическим лицом . 
З аконодатель четко оnределил ха рактер nолномочий самого РАПО, 
с одной стороны (п . 18-37), и организацион ные полномочия ру
ководства Совета РАПО -с другой (п. 11-17) . Кроме того, ус
тановлен nравовой режим имущества и средств РАПО (п. 38- 42 
Типового положения) . 

Подводя итог сказанном у, отмети м. что nредложенная система 

принцилов в определенной стеnен и я вляется услов ной и не исчер
пывает всего многообразия сложи вшегася режима взаимоотноше
ний местных Со ветов и агропромышленных комплексов. 

Список литературы: 1. Ведо.мсти Верховного Совета СССР. 2. СП СССР. 
Поступила в редколлегию 27. 02. 88: 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РОДИТЕЛЕИ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕИ 

В центре внимания партии и правительства -вопросы укрепле
ния семьи, оказания ей помощи в выполнении социальных функ
ций, воспитания подрастающего поколения [2, с. 41]. В постанов
лении февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС «0 ходе пере
стройки средней и высшей школь1 и задачах партии по ее 
осуществлению» указывается на «необходимость повышения от· 
ветственности родителей за в~спитание детей, подготовку их к 
жизни и труду» [3]. 

Важная роль при этом отводится средствам правовага регу
лирования, поскольку видом социальной ответственности является 
ответственность юридическая, напрямую связанная с возможностыо 

применения принудительной силы государства и выраженная в 

санкциях правовых норм [8, с. 296]. 
Юридическая ответственность родителей- одна из правовых 

гарантий надлежащего выполнения ими обязанности по воспита
нию детей- имеет свои особенности как мера государственно
принудительного характера, применяемая к родителям за винов

ное нарушение ими своих обязанностей по воспитанию детей и 
направленная на охрану прав и интересов последних. О возраста
нии ответственности родителей свидетельствует, к примеру, тот 
факт, что в республике в 2 раза по сравнению с прошлыми года
ми увеличилось количество рассматриваемых судами дел о ли

шении родительских прав [9, 1987, 21 нояб.]. 
Особую актуальность поэтому приобретает проблема даль

нейшего совершенствования правового регулирования ответствен
JЮсти родителей. Наиболее важными, на наш взгляд, направления
ми ЯВJ!ЯЮтся: повышение правосознания родителей, дальнейшее 
совершенствование и унификация правовых норм, научное иссле
дование. 

Прежде всего необходимо иметь в виду воспитательную и пре
вентивную цель ответственности. В. И. Ленин подчеркивал, что 
нужно сначала убедить, а потом принудить [1, т. 43, с. 54]. Меха
низм воздействия юридической ответственности связан с тем, что 
лицо должно сознавать антиобщественный, противоправный ха
рактер своего поведения. «Осуждение этого поведения со стороны 
общества и государства должно быть лицу доступно и до него 
донесено» [7, с. 133]. До настоящего времени еще нередки случаи, 
когда отдельные родители полагают, что воспитание их детей 
должны осуществлять школа и друг01е воспитательные учреждения, 

а их обязанность- обеспечивать детей материально, или что ли-
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шение родительских прав автоматически освобождает родителей 
от обязанности по дальнейшему содержанию своих несовершенно· 
летних детей. 

В данной связи очень важной представляется своевременная 
юридическая осведомленность граждан о содержании их роди

тельских обязанностей, последствиях ненадлежащего выполнения 
ими родительских функций. Иными словами, необходимо повыше
ние уровня правосознания родителей. Одним из конкретных на
правлений этой работы является юридический всеобуч- едина 
общегосударственная программа, охватывающая все слои на

селения. 

Юридический всеобуч обеспечит повышение уровня правосоз
нания родителей и наряду с системой педагогического всеобуча 
будет способствовать улучшению качества семейного воспитания 
детей. 

Действующее законодательство по отраслевой принадлежности 
правонарушения предусматривает различные виды ответствен

ности родителей: административно-правовую, гражданско-право

вую, семейно-правовую, уголовную. Сказанное обусловливает 
разнообразие мер ответственности родителей (предупреждение, 
штраф, возмещение причиненного детьми вреда, лишение роди

тельских прав и т. д.). 
Эффективное средство повышения ответственности - введение 

дополнительных, дифференцированных мер ответственности. К при
меру, меры семейно-правовой ответственности: в качестве край
ней (исключительной) меры установлено лишение родительских 
nрав, однако иных, предварительных мер семейное законодатель
ство не предусматривает. Изучение и обобщение судебной nрак
тики свидетельствуют о том, что для исправления ненадлежа

щего поведения родителей зачастую достаточно предупреждения 
со стороны суда. Целесообразность такой меры подтверждается 
жизнью: родители не остаются безнаказанными, а детям сохра
няется семейное воспитание. 

Основанием правовой ответственности родителей являются не
выполнение или ненадлежащее выполнение ими своих обязан
ностей по воспитанию детей. Следовательно, повышению ответ· 
ственности родителей будет содействовать совершенствование 
правовых норм: во-первых, определение оснований для приме
иения мер ответственности и, во-вторых, регламентация обязан
ностей родителей. 

Семейное воспитание детей и подростков органически взаимо
связано с общественным воспитанием. Программа КПСС преду
сматривает дальнейшее углубление взаимодействия семьи, школы 
и трудовых коллективов по воспитанию подрастающего поколе

ния [2]. И здесь необходима четкая юридическая регламен
тация их взаимосвязи. Всеобщая ответственность за воспитание 
детей и подростков не должна обернуться .безответствен
ностью . 
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Необходима унификация правовых норм и в первую очередь 
тех из них, которые обеспечивают детям реализацию гарантиро
ва нных Конституцией СССР прав на образование н труд, охрану 
здоровья ( ст. 40, 42, 45), с учетом обязанностей родителей ( физи
ческое развитие детей, обучение и подготовка к общественно 
полезному труду), а также такой принципиально важной нормы, 
как возложение на родителей защиты прав и интересов несо вер

шеннолетних детей ( ст. 18 Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о браке и семье). 

В последние годы именно по такому пути идет законодатель
ная практика. Основы законодательства Союза ССР и союзных 
республик о ндродн.о.м. образован.ии [4, 1985, N!! 48, ст. 918] содер
жат самостоятельный раздел XI «Права и обязанности родителей 
и лиц, их заменяющих, по воспитанию и обучению детей», где 
определена тесная взаимосвязь семьи и школы, регламентированы 

обязанности последней по оказанию педаrогической помощи роди
телям в воспитании детей, а также права и обязанности родите
лей по воспитанию и обучению детей. 

В Основах законодательства Союза ССР и союзных республик 
о здравоохран.ен.ии имеется отдельная (в редакции 27 ноября 
1985 г.) статья 41 «Забота об укреплении и охране здоровья 
детей и подростков» [4, 1985, N!! 48, ст. 919], I<Оторая предусмат
ривает обеспечение этой заботы со стороны государственных орга
нов, предприятий, колхозов и общественных организаций, а также 
осуществление контроля за охраной здоровья детей и подрост
ков в детских и учебных заведениях. Однако аналогичное обеспе
чение такой заботы со стороны родителей в семье в статье не 
упоминается. Не предусмотрен и контроль за охраной здоровья 
детей в семье. Такое положение приводит к снижению ответствен
ности родителей. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде содержат главу «Труд молодежи». Однако в ней не идет 
речь об участии родителей (в какой-либо форме) в процессе 
приема на работу или увольнения лиц моложе 18 лет, в воспи
тании работающих на производстве подростков. В результате 
родители по сути устранены от участия в трудовом воспитании 

своих несовершеннолетних детей и как бы освобождаются от 
ответственности за подготовку детей к самостоятельной трудовой 
жизни. 

Совершенствование и унификация правовых норм об обязан
ностях родителей и мерах их ответственности существенно повысят 

ответственность родителей, помогут воспитанию самих родителей, 
формированию у них чувства ответственности перед семьей и 
детьми. 

Полное и четкое определение ответственности родителей пред
ставляет не только теоретический интерес, но имеет большое 
практическое значение. Ответственность родителей рассматривает
ся в различных институтах отдельных отраслей права, но до на-
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стоящего времени отсутствуют монографические исследования, 

!;освященные данной проблеме. Потребность же в комплексном 
изучении многогранной проблемы ответственности родителей сом
нений не вызывает [5, с. 5]. 

Следует также иметь в виду, что осуществление конституцион
ной обязанности родителей - заботиться о воспитании детей
обеспечивается и мерами общественного воздействия. Во многих 
случаях мер ы юридической ответственности родителей приме
няются не государственны ми органами, а органами обществен
ности. 

Основы законодательства о браке и семье (ст. 19) не содер 
жат указания о предварительном применении к родителям мер 

общественного воздействия. Ученые-юристы вполне обоснованно 
считают, что nоскольку лишение родительских прав- исключи

тельная мера воздействия, к ней можно прибегнуть лишь в тех 
случаях, если родители ранее уже подвергались средствам 

общественного воздействия, но желаемого результата это не дал() 
[6, с. 139]. 

Важнейшим аспектом комплеl\сного изучения проблемы ответ
ственности родителей должна стать единая государственная н 

общественная реакция на нарушения родителями своих обязан
ностей по воспитанию детей. Глубокое комплексное исследование 
многосторонней проблемы ответственности родителей и практики 
ее применения поможет выработать практические меры, направ
ленные как на улучшение качества правовага регулирова ния 

ответственности родителей, т:ш и на ее повышение. 

Список л итератур ы: 1. Лен.uн. В. И. По.~ н . собр . соч. 2. Материалы XXVII съез
да КПСС. М. , 1986. 3. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 
17-18 февраля 1988 г. М ., 1988. 4. Ведомости Верховного Совета СССР . 5. Ка
занцева А. Е. Обязанности и права родителеii (заменяющих их лиц) по воспи
танию детей и ответственность за их н арушение. Томск, 1987. 6. Советское 
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ченко Я. Н. Совершенствование законодательства о сем ье . К., 1986. 8. Юриди
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОЗДЕйСТВИЯ ГРАЖДАНСI(О-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НА СОЦИАЛЬНО-ЭI(ОНОМИЧЕСI(О Е РАЗВИТИЕ 

Советское гражданское право призвано содействовать социально
экономическому развитию, в частности, посредством повышения 

эффективности воздействия на гражданеко-правовой оборот 
(ГПО), включая и хозяйственно-правовой оборот (ХПО). К. Маркс 
отмечал, что ускорять- значит экономить время [1, т. 46, ч. 1, 
с. 117]. 

Сокращение времени обращения- важнейший фактор интен
сификации всего общественного воспроизводства [5, с. 145-146]. 
Учитывая, что на обращение приходится 2fз времени производ
ства товаров, а также дефицит их основных видов в сфере потреб
ления, можно сделать вывод о том, что резервы ускорения ГПО 
и ХПО достаточно велики. 

Общий для регулятивных правоотношений резерв ускорения
обеспечение принципа надлежащего исполнения. Внешним факто
ром выступает повышение сбалансированности планов, ибо одной 
из основ ных причин нарушения, причем не только хозяйственных 
дого воров (поставки, перевозки и т. д.), но и всего ГПО, являют
ся недостатки и просчеты планирования. 

Ч астные, но отнюдь не второстепенные, принципы ускорения 
ХПО следующие: упрощение процедуры заключения договоров и 
сокращение сроков договорной кампании; организационное обес
печение соблюдения контрагентами договорных сроков- с посто
янным изысканием возможностей их уменьшения с учетом дости
жений п ередового опыта, науки и техники; надлежащее качество 
предмета исполнения; должное количество; ускорени~ расчетов 

за продукцию, работы, услуги и т. д. На всех указанных направ
лениях имеются возможности совершенствования право вага регу

лирования. Достаточно сказать, что еще не выработаны механизм 
эффективного противодействия злостным нарушениям платежной 
дисциплины, когда усилия прилагаются не в целях ускорения 

оборачиваемости средств, а (под любыми предлогами) для их 
задержки и создания хотя бы временного и мнимого финансо
вого благополучия. 

В охранительных правоотношениях (а тем самым мы их при
знаем элементами как ГПО, так и ХПО. С экономической точки 

46 



зрения и теории системности это не вызывает сомнений, хотя 
у юристов по данному вопросу нет единого мнения): со вершен

ствование (но не усложнение!) документирования неисправности 
поставщика, перевозчика, контрактанта и др.; сокращение пре

тензионных сроков, особенно в транспортных отношениях, в кото
рые так или иначе вынуждены вступать все хозяйrтвенные орга 

низации (в порядке эксперимента в отдельных хозяйственных 
системах такой срок можно установить 3-5 дней, а что это дает, 
мы уже отчасти показали); расширение сферы доарбитражного 
(досудебного) взаимного предупреждения и конфликтов между 
контрагентами; повышение роли оперативных санкций (принци
пиальные положения об общих операти вн ых мерах могут быть 
сосредоточены в г л. 17 ГК РСФСР «Обеспечение исполнения обя
зательств» или рассредоточены по г л. 17 и 19 «Ответственность 
за нарушение обязательств»; однако наиболее важные положени я 
оnеративного взаимного воздействия контрагентов целесообразно 
предусмотреть в Основах гражданского законодательства); дове
дение ответственности участников ХПО до полного возмещення 
убытков, при необходимости- за счет централизованных р езер 
вов хозяйственных систем. 

Исторически содержание товарно-денежных отношений, конеч
но , изменялось, однако они не утратили своей хозрасчетной сущ
ности. Необходимо по-новому взглянуть на товарно-денежные 
отношения как на одну из крупных теоретических и практиче

ских проблем [2, с. 38, 147]. Товарно-денежным отношениям 
нм манентно присуща гюлн.ая товарно-денежная ответственность

в натуренлив деньгах (ст. 36 Основ, ст. 219 ГК) . 

Таким образом, возрастает роль и предупредительной ответ
ственности (активного взаимодействия по ведопущению наруше
ний плановой и договорной дисциnлины) и за уже допущенные 
нарушения, т. е. традиционной ответственности в виде возмещения 
убытков, в наибольшей стеnени отвечающей задаче восстановле
ния на рушений хозрасчетности. 

Наиболее удачное определение убыпюв содержится в ч. 1 
ст. 36 Основ, ч. 2 ст . 219 ГК. В настоящее время даже в одной 
отрасли они именуются по-разному (например, на восстановление 
плодородия земли и дополнительные расходы потерпевшего по 

обязательствам из причинения вреда). К тому же оно не охва
ты вает не полученных кредитором доходов вследствие н ена дле

жащего исполнения обязательст ва должником. 

Поэтому определение убытков, содержа щееся в ч. 1 ст. 36 
Основ и воспроизведенное в ГК союзн ых республик, можно уточ
нить, нап ример, следующим образом : «Под убытками подразуме
ваются необходимые расходы кредитор а, утрата или поврежде
ние его имущества, а также не полученные им доходы, которые 

он получил бы, если бы обязательство было надлежаще испол
нено ДОЛЖНИКОМ». 
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Вм есте с тем представляется целесообразным с учетом услож
нения причинно-следственных связей в народном хозяйстве ввести 
в ст. 36 Осно в, ст. 219 ГК дополнительную часть, отражающую 
:1ризнание законодателем и косвенн ых убытков : «подлежат воз
мещению косвенные убытки, причиненные умышленно , а также 
в иных случ аях, предусмотренных законодательствами» . В соот
ветствии с законодатеJiьст1,о.1 в р яде случаев возмещаются имен

но косвенные убытки, однако, думается, следует установить общее 
правило об ответственности за их умышленное причинение. 
Распростргненное мнение о том, что хоздоговорная дисциплина 
нарушается обычно по нсосторожности, не соответствует дей
ствительности . 

Необходимо пересмотреть все нормы Основ и ГК, устанавли
вающие ограниченную ответственность по хозяйственным обяза 
тельствам. Так, если по договору пост~вки продукции (товаров ) 
за ненадлежащее качество установлена повышенная ответствен 

ность в виде штрафно1"1 неустойки, то договор подряда на капиталь 
ное строительство ответственность именно за ненадлежащее ка 

чество нового строительства, расширения, реконструкции н техни

ческого перевооружения предприятий, зданий и сооружений или их 
очередей, как это 11 ни парадоксально, вообще не предусматривает. 
Отметим, что некотор ые стимул ы повышения качества строитель
ных работ в механизме ответственности заложены, но этого не
достаточно, ибо в соответствии со ст . 70 Основ (ст. 371 ГК) даже 
такая опосредованная ответственность является ограниченной 

(опосредованной, поскольку непосрсдственная наступаст за нару
шение сроков). Здесь действует общее правило: за неиспол нение 
или ненадлежащес исполнение обязанностей по договору подряда 
(субподряда ) ответственная за это сторона (заказчик- генпод
рядчик (субподрядчик)) уплачивает установленную неустойку 
(штраф, пеню) , а также возмещает в сумме, не пекрытой неустой 
кой (штрафом, пеней), бытки, выразившиеся в произведенны . 
другой стороной расходах, в утрате или повреждении ее иму
щестiЗа . Из.1ожснные положения воспроизведены в п. 38 Правил 
о договорах подряда на капитальное строительство, утвержден

ных поста1;овлением Совета Министров СССР от 26 декабр я 
1986 г . .N2 1550 [3, 1987, .N2 4, ст. 19] . Непалученвые доходы воз
мещению не подлежат. 

Между тем в капитальном строительстве именно убытки в 
виде неполученных доходов зача стую имеют наибольшее значение 
[4, с. 57] . Заслуживает внимания предложение М. И. Бр агинско· 
го пре'"'ус.ютреть по примеру поставки для такого, например. 

тяжiюго нарушения, как ненадлежащее ка чество работ, вместо 
зачетной- штрафную неустой ку , которая позволит предъявлять 
требования о поднам возмещении убытков сверх неустойки [4, 
с . 57]. По-видимому, автор допускает некоторую неточность. 
когда говорит о штраф1юй неустойке «вместо зачетной» . Самое 
интересное заключается в том, что ни до, ни после nодписания 
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актов рабочих и государственных приемочных комиссий, за не
надлежащее качество в строительных и монтажных работах, 

т. е. за недоделки и дефекты в них, подрядчик не несет ответ· 
ственности в виде уплаты какой-либо неустойки- даже исклю
чительной, не говоря уже о зачетной, что соответствовало бы 
курсу на укрепление хозрасчетных начал в капитальном строи

тельстве (п. 6 ч. 1 постановления ЦК КПСС н Совета Мини
стров СССР от 14 августа 1986 г. N2 971 «0 мерах по совершен
ствованию хозяйственного ме.·анизма в строительстве» [3, 1986, 
N2 30, ст. 161]. Вопрос об усилении хозрасчетно!1 ответственности 
сторон за нарушение планоЕо-договорных обязательств в капи
тальном строительстве не может быть до конца решен, по
скольку вначале предстоит исключить ч. 1 ст. 70 Основ, и тогда 
и на эти отношения будет распространяться принцип полной 
отuетственности ( ч. 1 ст. 36 Основ). Без этого п. 37 Правил ничего 
не меняет. Нуждается в уточнении ч. 2 п. 3 Инструктивного 
письма Госарбитража СССР от 17 августа 1973 г. N2 И-I-14 
«0 практике разрешения споров, связанных с капитальным строи
тельством» [6, с. 210], где сказано: «В случае, когда убытки при
чинены нарушением таких обязательств, за неисполнение которых 
Правилами , Положением о взаимоотношениях организацЕй - ге
неральных подрядчиков с субподрядными организациями илн 
договором санкций не установлено, такие убытки при доказан
ности исковых требований подлежат взысканию в полной сумме». 
Подлежащие взысканию в полной сумме причиненные убытки не 
охватывают неполученные доходы. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
13 марта 1986 г. N2 328 «0 дополнительных мерах по совершен
ствованию капитального строительства в целях ускорения научно

технического прогресса в народном хозяйстве» [3, 1986, N2 11, 
ст. 67] создало благоприятные возможности для повышения эффек
тивности ответственности. В частности, намечены меры по даль
нейшему развитию хозрасчетных отношений между подрядчиками . 
заказчиками и другими участниками строительства (п. 10) . Реал!! · 
зации указанных задач призван способствовать Закон о гос
предприятии, действие которого распространяется на строитель
ные организации, предусматривая принципы их деятельности: пол

ный хозрасчет, самоуправление и самофинансирование. К сожа
лению, п. 3 ст. 16 Закона, содержащий общие положения об 
ответственности за продукцию, работы и услуги, на наш взгляд, 
сформулирован не достаточно четко. Так, в нем говорится: при 
несоблюдении договорных обязательств предприятие несет эконо
мическую ответственн ость, возмещает в уста новленном порядке 

ущерб потребителю. Уплата штрафов и неустоек за нарушение 
условий договоров, а также возмещение причиненных убытков 
не освобождает предприятие от выполнения обязательства по 
nоставке проду1щип, производству работ или оказанию услуг . 
Обратим винманне на слова «возмещение причиненных убытков». 
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Но ведь возместить причuн.ен.н.ые убытки- значит возместить в с е 
убытки, а не только расходы, утрату или по вреждение имущества 

кредитора. По договору поставки это согласуется с Оснозами, 
ГК, Положениям!! о поста вках. А как быть с законодательством 
по договору подряда на капитальное строительство? Основы, ГК. 
и Правила о договорах подряда на капитальное строительство, 
как было уже пока зано, предусматривают иное: возмещению под
лежат не все причиненные убытки- неполуче!-!ные доходы возме

щению не подлежат. 

Итак, в первом nредложении сказано: ущерб nотребителю 
предnриятие возмещает в «установленном порядке». Полагаем, 
что речь здесь идет не о материально- правовых основаниях и 

объеме (размере) ответственности, в связи с чем по-прежнему 
отстаиваем социально-экономическую целесообразность хозяй
ственно-правовой политики, исключающей безответственность за 
результаты плохой работы. Не()бходимо внести изменения 
в содержание ст. 70 Основ с целью исключения любого рода 
сомнений в ее несоответствии духу nерестройки. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод 
о том, что нуждается в изменении правовое рег ·лирование ответ

ственности за нарушение договоров леревозки грузов, ибо Осно
вы, ГК., транспортные уставы и кодексы предусматривают огра нн 
ченную ответственность, что, безусловно, нарушает принцип хоз
расчета. К. тому же в данной сфере по существу сформировались 
новые правовые институты, неизвестные ни Основам, ни ГК.. 
Так, в настоящее время удельный вес централизованных перево
зок грузов в общем объеме автоперевозок довольно высо1с п 
отдельным видам грузов он nревышает 90-95%. На наш взгляд, 
эти отношения следует закрепить в виде хозяйственного договора 
в нормативном акте союзного значения. 

В интересах народного хозяйства право вого регулирован ия на 
уровне всесоюзного закона требует также и договор централизо
ванного завоза-вывоза. Охватывающий все виды транспорта , 
он в значительной степени обеспечивает единство всей транспорт· 
ной системы и, естественно, должен быть оптимально регламен
тирован. В предложен ной же разработчиками схеме Основ транс
портного законодательства он даже не упоминается. При этом 
'i>чень важным представляется обеспечение данных договоров как, 
впрочем, и других транспортных обязательств, более эффектив· 
ными санкциями, отвечающими хозрасчетным интересам сторон 

(например, зачетная неустойка) . 
Огра ниченной является и ответственность энергоснабжающих 

организаций. Правда, За коном о госпредприятии для них введена 
так называемая экономическая ответственность. В ст. 15 сказано: 
«Предприятия водо-, электро-, тепло- и газоснабжения несут 
перед предприятиями-потребителями экономическую ответствен · 

ность за соблюдение установленных лимитов и графиков обеспе· 
~ения». Но основным видом экономической ответственности перед 
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потребителями, обеспечивающим их хозрасчетные интересы, 
яв.'!яется возмещение убытков. 

В настоящее время фактически имеет место огр аниченная 
ответственность, если даже установлена полная (например, nри 

взыскании зачетной неустойки). Та к , согласно ч. 2 ст. 36 Осно в, 
есл и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяз ател ьства 
уста новлена неустойка (штраф, пеня), то убытки возмещаются 
в части, не покрытой неустойкой (штр афом, пеней). Поэтому 
целесообразно отказаться от устоявшейся практики применення 
зачетной неустойки. С этой целью следует прежде всего уточнить 
формулировку о ней и изложить ч . 2 ст. 36 Основ примерно сл е
дующим образом : «Е сли за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обяз ательства взыскана неустойка (штраф, пеня), то 
убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (штрафом , 
пеней ) ». Будучи элементом гиnотезы, слово «установлена» тол
куется для ситуаций как взысканной, так и не взысканной не
устойки, однако в последнем случае зачет, применяющийся ныне, 
по сути противоречит зачетной неустойке. Новый нормативно
смысловой элемент «взыскана» приведет к исключению неоправ
данного зачета, а главное- появится возможность для воплоще

ния в практику не только принцила полной (хозрасчетной) ответ
ственности, но и принцила ее неотвратимости, который приобре
тает более прочное правовое основание, коль р ечь идет о самой 
популярной штрафной санкци и. При удовлетворении требования 
о возмещении убыткоn в полном объеме арбитраж может вынести 
частное определение и довести до с ведения органов хозяйствен
ного руководства или областного (краевого) отдела юстиции 
факт слабо поставленной правовой работы истца, пропустившего 
срок исковой давности для взыскания неустойки, т. е. для опера
тивного воздействия на своего нерадивого партнера. 

В ст. 1 Основ следует более четко обозна чить предмет граж
данско-правового регулирования с учетом возрастающего значе

ния организационно-позитивных начал. В настоящее время усили
вается роль горизонтальных организационных отношений
только на транспорте применяется не менее 20 горизонтальны х 
договоров. Поэтому в раздел об обязательственном праве есть 
смысл включить положение (хотя бы общего характера) об орга
низационных договорах, которые являются существенной пред .. 
посылкой надлежащего исполнения хоздоговорных обязательств 
и могут быть использованы для активизации предупредительной 
ответственности . 

И, наконец, необходимо закрепить в Основах принцип соотно
шения традиционных экономических санкций (возмещение убыт
ков, уплата неустойки) и вновь вводимых экономических санкций. 
Нова я экономическая ответственность различна: санкции взыски
ваются не только в доход государства, но и в пользу контр

агента. Экономические санкции, взыскиваемые в доход союзного 
бюджета, не могут заменить санкций, взыскиваемых с неисправ-
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нога должника в пользу кредитора. Однако «вертикальные~ 
санкции не приводят к восстановлению нарушенных хозрасчетных 

интересов контрагента . 

Список литературы: 1. Маркс /(., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 2. Материалы 
XXVII съезда КПСС. М. , 1986. 3. СП СССР. 4. Брагинский М. Договорная 
дисцип.~ина и санкции// Хозяйство и право. 1978. N2 2. 5. Методологические 
проблемы эффективности и интенсификации в условиях социализма. М., 1987. 
6. Систе,v..атизированный сборник инструктивных указаний госарбитража при 
Совете Мин!'стров СССР. М., 1983. 

Поступила в редколлегию 17.03.88 

« 



В. А. ПЛАКСИН, канд. юрид. наук 

Донецк 

КОЛЛЕКТИВН Я ОТВ ЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВОй ДИСЦИШIИНЫ 

Перестройка социалистической экономики объективно предпола
гает наведение должного порядка в различных сферах социальной 
жизни, мобилизацию всех имсющихся резервов. «Речь идет,
отме чал М. С. Горбачев,- об органнзационно-экономических и 
социально- психологических факторах, лучшем использовании со 
зданного произ водственного потенциала, повышении действенности 
стимулирования труда, укреплении организованности и дисцип

ЮIНЫ, преодолении бесхозяйственности . Резервы у нас под рука 
ми, при заинтересованности, хозя.йс1юй распорядительности они 
сулят высокую отдачу» [1, с. 41] . Одним из таких резервов явля
ется укрепление правопорядка на произьодстве. 

Перестройка хозяйственного мехаю!зма, расширение само
управi:енческих начал трудового коллекпша обусловливают из~iе
нение формы и содержания деятельности по укреплению дисuнп 
лины труда . Углубляется взаимодействие моральных 11 прат. ых 
нач ал . Традиционные формы юридического и общественного воз 
действия на нарушителей трудоао;, дисцишшны не только Е ндо
изменяются, но и дополняются нодыми . Существенные нзменен ия 
коснулись тру давого законодательства. В частности, в нем преду
смотрена возможность дисциплинарного взыскания в виде уволь

нения с работы за совершение хищения , в том числе мелкого, что , 
в свою очередь, предоставило администр ации предприятия пр а зо 

квалифицировать !\1еЛI<Ое хищение одновременно как дисципли

нарный и администратизный проступок. Увеличен предел ограни
ченной материаль·юй ответственности рабочих и служащих за при
чиненный по их вине ущерб при исполнении трудовых обпза н
ностей. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 12 мая 1986 г. N2 540 «0 мерах по корен
ному повышению качества продукции» администрация nредпри я

тий вправе снижать рабочему, выпускающему продукцию неиад
лежащего качества, квалификационный разряд на срок до 3 мсс. 
[2, 1986, .N'2 24, ст. 139]. Это, на наш взгляд, св щетельствует 
о динамизме права, о включении его в социальные процессы пере

стройки. 
По инициативе трудовых коллективов отдельных предпри я

тий зарождается новый вид социальной ответственности. Широко 
известен почин коллектива Северекого трубного завода им . 
Ф. А. Меркулова «Трудовой и общественной дисциплине- гаран
тию коллектива». Коллектив предпрпятия добровольно принял на 
i:ебя обязательства не допускать нарушений трудо еой и обществен -
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ной дисциплины, а в противном случае- отказаться от получения 
причитающегося возн а гр аждения по итога м работы за год. 

Этот почин поддержан м ногими трудовыми коллективами 
страны. Однако оценка его как практическими работниками, так и 
представителями науки не однозначна. В ходе дискуссий о целе
сообразности поддержания почина были высказаны принцилиаль
но разные мнения. Критические замечания в основном сводились 
к самой идее осуществления коллективной ответствен ности за 
дисциплин арные проступки как противоречащей действующему 

трудовому законодательству [4, с. 105-106; 5, с. 89] . 
Приведеиные аргументы, на первый взгляд, могут показаться 

обоснованными. Действительно, законодательство не предусмат
ривает коллективную ответственность за нарушения трудовой 

дисциплины. Однако с указанными доводами полностью согл а
ситься нельзя. Прежде всего такой подход демонстрирует одно
сторонность анализа происходящих в о"оществе преобразований, 
а так~<е игнорирование соци альной значимости почина и перспек
тивы развития права. Важным в данной связи представляется то 
обстоятельство, что действующее законодательство в настоящее 
время не содержит запрет на применение такой ответственности 
и, следователь но, по логике развития законодательства оно долж

но идти по пути ее признания. В соответствии с Законом о госу
дарственном предприятии (объединении ) последнее само отвечает 
за выполнение своих производственных обязательств (п. 6 ст. 2), 
а его трудовой коллектив, используя как хозяин общенародную 
собственность, создает и приумножает народное богатство, обес
печи вает сочетание интересов общества, коллектива и каждого ра

ботника (п. 1 ст. 1). 
Производственн ые интересы трудовых коллективов состоят в 

выполнении установленных заданий, принятых обязательств. Это 
достигается при высоком уровне организации процесса труда , 

соблюдении правопорядка каждым р аботником. Закон о трудо
вых коллективах не только предоставляет им полномочия по обес
печению трудо вой дисциплины (ст. 9), но и обязывает их к этому 
(ст. 4}. Очевидно, что инициатива коллективов, берущих на себя 
ответственность за поведение своих членов, должна всемерно 

поощряться. 

Отметим также, что идея коллективной ответственности за 
правонарушения трудовому законодательству известна и меха

низм ее апробирован. Имеется в виду коллективная (бригадная) 
материальная ответственность за причиненный предприятию 
ущерб при обслуживании товарно-материальных ценностей. 

А разве нет сходства между ответственностью коллектива, ра
ботающего в условиях коллективного или бригадного подряда, 
и того, который борется за обеспечение гарантии трудовой дис
циплины? Очевидно, что есть. В первом случае работник получ ает 
заработную плату с учетом совокупного труда коллектива. Это 
означает, что каждый в отдельности член коллектива ответ· 
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ствен в конечном счете за труд коллектива в uе.1ом. Во Rтором 
слу чае налицо аналогичные элементы взаимозависимости инди

видуалыюга и коллективного труда. И если коллективная ответ
ственность предполагает ответственность за труд каждого члена 

коллектива, включая добросовестное исполнение им возложенных 
на него обязанностей , соблюдение трудовой дисциплины, то не
соблюдение ее любым членом трудового коллектива служит осно
ван ием для наступления ответственности в виде ли uсння мате

риального вознаграждения всего коллектива. 

Постаноплением ЦК КПСС «0 движении за коллективну~ 
га р антию трудовой н обществен ной дисциплины» от 3 мая 1987 г. 
одобрен а иници а тн па северцев и их последо вателей, подчерки
вается, что направленность и характер движения отвечают уста 

новкам партии на перестройку хозяйственного механизма, эффек
тивное использование всех форм непосрсдственной демократии 
в сфере производства, расширение прямого участия трудящихся 
в управлении, всемерное развитие их инициативы и творчества 

в осуществлении зада ч ускорения социально-экономического прог

ресса страны [9, 1987, 4 мая]. 
Таким образом, институт колл еJПИВJJОЙ ответственности за 

нарушение трудовой дисциплины не только не проти воречит тру

до вому законодательству, но н способствует дальнейшему углуб
лению демократии, раз витию и совершенствованию трудового 

права. Более того, сказанное в полной мере согласуется и с прин
цилом социалистической законности, закрепленным в п . 5 ст. 2 
З а кона о госпредприятии. Предприятие (его трудовой коллектив) 
впр аве по собственной инициативе принимать любые решения, 
не только предусмотренные за коном, но и такие, которые е 1у 

не проти воречат . 

Почин трудящихся Северекого трубного завода существенно 
отличается от других коллективных инициатив и с точки зрения 

особенностей его применения и последствий, которые могут насту
пить для его участников. Последствия могут носить правовой 
хара ктер в виде лишения материального гозн аграждени я, что, 

в свою очередь, возможно лишь при опр еделенн ых условиях . 

С одной стороны, необходимо добровольное волеизъя вление дан
ного трудового коллектива на отказ от получения вознагражде

ния, с другой - администрация правомочна принять м еры к его 
лишению только в случае совершения член а ми коллектива кон

кретного, заранее обусловленного правонарушения. 
Инициативу северцев поддержали коллекти вы примерно 

15% бригад общей численностыо около 8 млн чел., занятых на 
предприятиях важнейших отраслей народного хозяйства. За время 
работы бригад по принцилу коллективной ответстБенности потери 
рабочего времени на Севереком трубном заводе сократились в 7, 
прогулы- в 8 раз, а текучесть кадров снизилась на 30%. 

Примерно в аналогичных условиях трудятся другие коллек
-гивы, поддержавшие почин северцев. В Сумском машинострои-
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тельном НПО им. М. В. Фрунзе, начиная с 1985 г., удельный вес 
р аботников, совершивших прогулы , постоянно со кр ащаетс я в 

среднем на 30-40% ежегодно, на Ев акиевском цементном заво
)1~ - в среднем на 30%, на Челябинском м еталлургическом 
комбинате (с 1986 г. по сравнению с 1985 г.) -на 20% [8, 
с. 52-53]; в Днепропетровской области потери р абочего времени 
из-за прогулов в расчете на 1 рабочего в про мышленности и 
строительстве за 1985-1986 гг. уменьшились на 43% [7, с. 45]. 

В рассматриваемом виде ответственности тесно переплетаются 
ли чные и коллективные интересы. Анализируя коллекти в ную 
(бр игадную) материальную ответственность за причиненный пред
приятию ущерб при обслуживании товарно-матери альных ценно
стей , «бригада несет коллективную ответственность за поступки 
каждого из своих членов, а каждый член отвеча ет ка к за свои 
собственные действия, так и за действия ~угих членов бригады» 
[3, с. 6]. Такие особенности характерны и для коллективной 
ответственности и за нарушения трудовой дисциплины. 

Практика применения коллективной ответственности свидетель
ствует о ее неоспоримых преимущсствах, подтверждает высокую 

степень ее эффективности по сравнению с предусмотренными 
законодательством видами ответственности за нарушение тру до

вой дисциплины. В соответствии с постановлением Гаском
труда СССР и Президиума ВЦСПС от 1 июля 1985 г. «0 почине 
передовых трудовых коллективов Свердловекой области по раз
витию движения «Трудовой дисциплине- гарантию коллектива» 
коллективу бригады, поддержавшему почин северцев, в слу ч а е 
нарушения трудовой дисциплины кем-либо из состава бригады 
рекомендовано снижать р азмер годового вознаграждения от 5 
до 10%, при повторном нарушении- до 20%. Бригадам, которы~ 
работали в течение года без нарушений, предлагается увеличи
вать размер вознаграждения на 10% и более [10, 1985, N2 9, 
с. 28-32]. Но и это постановление не внесло полного еди но
образия в практику применения коллективной гарантии трудовой 

дисциплины. 

На Донецком заводе резино-химических изделий, например, 
при выполнении коллективами принятых обязательств по обесп~ 
чению гарантии трудовой дисциплины размер вознаграждения 
по итогам работы за год увеличивается пропорционально числен
ности коллектива. Если она составляет до 20 чел . , увеличение 
производится до 10%, при численности от 21 до 40 чел .- до 15% . 
Аналогичный дифференцированный подход используется на мно 
гих предприятиях страны, в частности на Первоуральском ново
трубном заводе, Челябинском металлургическом комбинате [8, 
с. 52-53]. 

Коллективу Евакиевского цементного завода за каждый слу
чай нарушения трудовой дисциплины размер вознаграждения 

уменьшается на 1%. Донецким областным советом професюзов 
разработаны соответствующие рекомендации. Так, максимальный 
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размер снижения вознаграждения за несднократные на рушения 

трудовой дисциплины не может превышать 50 % [6] . 
Следует подчеркнуть, что сам порядок снижения коллективам 

размера годового вознаграждения отработан еще недостаточно . 
На отдельных предприятиях обязательства по обеспечению гаран
тии трудовой дисциплины включены в коллективные договоры , 
что дает право администрации предприятия лишать коллектив, 

члены которого допустили нарушения трудовой дисциплины, воз 
награждения в предусмотренном размере. Известна и другая 
процедура . На Донецком заводе резино-химических изделий осно
ванием снижения размера вознаграждения является приказ дирек

тора, изданный в соответствии с решением трудо вого коллектива. 
На Енакиевском цементном заводе, например, достатnчно реше
ния трудового коллектива. И здесь, на наш взгляд, вызывает 
сомнения правомерность действий администрации, касающихся 
лишения вознаграждения, и в первую очередь в связи с тем, что 

указанные действия не облечены в какую-либо правовую форму 
{приказ, распоряжение). 

Как видим, пути реализации коллекти вной ответственности 
в настоящее время разнообразны. Общим является то, что она 
наступает при наличии добровольного предварительного согласия 

каждого члена конкретного трудового коллектива на лишени е 

его годового вознаграждения при назва нных условиях. Но не
смотря на это , на практике иногда возникают разногласия между 

трудовы м коллективом (отдельными его членами ) и админи
стра цией, касающиеся различных вопросов применения ответствен 
ности. Например, администрация ошибочно квалифицирует дей 
ствия работника как дисциплинарный проступок, а малозначи
тельное нарушение трудовой дисциплины относит к числу ·тех, 

которые служат основанием для последующего лишеl!ия коллек

ти ва возна rраждення и т. п. 

Озна чает ли такое согласие трудового коллектива запрет на 
оспа ривание им (ил и кем-либо из его членов) действий админи
стр а ции по реализации коллективной ответст венности, если появ

ляются сомнения в их правомерности? Очевидно, нет. Возмож
ность получения работником прнчитающегося ему вознаграждения 
составляет гарантированное Конституци ей СССР и системой 
законодательства право на труд. Нарушенное право подлежит. 
вссста новлению, и, следовательно, предусмотренный трудовым за 
конодательством механизм обеспечения raps нтии осуществлени я 
права на труд должен «срабатывать» и в подобных случаях. 

Н есомненно, что главное условие применения коллективной 
ответственности - это согласие работннков на лишение годового 
вознаграждения при нарушении кем-либо из членов коллектива 
трудо вой дисциплины. Но ведь юр идической обяз а нностью адми
нистрации является соблюдение требован ий законодательства 
о порядке применения такого рода санкций. Пре.жде всего адми
нистрация должна убедиться в том , что действия работника ( ра-
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батников) в каждом конкретном случае являются противоправ

нымн. И, очевидно, они должны относиться к разряду наиболее 
грубых нарушений (прогул, появление на работе в нетрезвом 
состоянии, отсутствие на работе более 3 ч). На практике, как 
правило, трудовые коллективы берут на себя ответственность 
за состояние трудовой дисциплины. Данный подход представляет
ся оправданным, поскольку подобного рода наиболее распростра
ненные нарушения трудовой дисциплины очень часто отрицатель

но сказываются на общих результатах труда коллектива. Кроме 
того, этот подход способствует развитию коллективной самооценки 
трудовой деятельности. 

Думается, что вопрос о возврате необоснованно лишенного 
вознаграждения должен быть решен положительно в отношении 
всех работников, чьи интересы затронуты, независимо от того, 
кто является инициатором возбуждения подобного спора,- один 
работник, группа работников или весь <rрудовой коллектив брига
ды, участка, цеха и т. д. Бесспорно и то, что лишение возна
граждения есть разновидность правовой санкции. Поэтому наи
более приемлемым является ее применение на основании приказа 
(распоряжения) руководителя предприятия, в котором должны 
быть отражены: факт правонарушения, доказательства его совер
шения, правовая оценка указанных действий, аргументирован
ность принимаемого решения. Иными словами, факт правонару
шения не должен автоматически повлечь лишения вознагражде

ния, а являться всего лишь условием для его наступления. 

Подводя итог сказанному, отметим, что сама практика дея
тельности трудовых коллективов породила новый вид социальной 
ответственности. В целях установления единообразного порядка 
при~лечения рабочих, служащих к такой ответственности, а также 
обеспечения гарантий охраны трудовых прав считаем необхо
димым введение нормативной регламентации. В законодательном 
порядке целесообразно закрепить за сторонами трудового дого
вора право устанавливать дополнительную ответственность за 

нарушение тру до вой дисциплины. 
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В. Я. ГОЦ, канд. юрид. наук 

Харьков 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА ОСНОВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Очень важно тесно увязать повышение благосостояния трудящихся 
с эффективностью труда, соединить всестороннюю заботу о челове
ке с последовательным осуществлением принцилов социальной 
справедливости, исключить так называемую «выводиловку», выпла

ты незаработанных денег, выдачи незаслуженных премий, установ
ление «гарантийных» ставок зарплаты, не связанных с трудовым 

вкладом работника [2, с. 46]. 
Премии за основные результаты хозяйственной деятельности 

призваны усилить материальную заинтересованность рабочих 
и служащих в выполнении планов и договорных обязательств, 
повышении эффективности производства и качества работы 
(ст. 38 Основ законодательства о труде). Премии как средство 
улучшения различных сторон трудовой деятельности использова
лись с первых лет Советской власти. В 1919 г. в проекте Про
граммы РКП (б) В. И. Ленин подчеркивал, что «премии будут 
недопустимы при системе полного коммунизма, но в переходную 

эпоху от капитализма к коммунизму обойтись без премий нель
зя ... » [1, т. 38, с. 98). 

Практика убедительно подтвердила эффективность премий 
как меры материального поощрения, меры оперативной, гибкой, 
позволяющей концентрировать стимулирование на тех участках и 
факторах труда, в развитии которых общество особенно заинтере
совано. Отметим, что с этих позиций премии не имеют аналогов, 
а их природа полностью согласуется с главным в правовам регу

лировании- целенаправленным воздействием на поведение людей 
[5, с. 190]. 

В то же время переход на новые условия хозяйствования, рас
ширение прав трудовых коллективов обусловили необходимость 
совершенствования организации премирования на предприятиях. 

До настоящего времени Гаскомтруд СССР и ВЦСПС утверж
дали Основные положения о премировании, на основе которых 
министерства (ведомства) совместно с профсоюзными органами 
утверждали Типовые положения о премировании работников 
отрасли. На их основе предприятия, объединения, организации 
разрабатывали конкретные положения о премировании. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г . .N'2 1115 «0 совер
шенствовании организации заработной платы и введении новых 
тарифных ставок и должностных окладов работников производ
ственных отраслей народного хозяйства» [3, 1986, N2 34, ст. 179) 
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с 1 января 1987 г. руководители предприятий, объединений и 
организаций по согласованию с профсоюзными комитетами само
стоятельно разр абатывают и утверждают положения о премиро
вании за основные результаты хозяйственной деятельности. 

Новая премиальная система предусматривает поднять стиму

лирующую роль премий в реализации планон и договорных обя
зательств по поставкам продукции (перевозке грузов), в повыше
нии технического уровня и качества продукции (работ), росте 
производительности труда, снюкении себестоимости продукции, 
(работ, перевозки грузов), экономии всех видов материальных ре
сурсов, а также каждого работника, коллективов бригад и под
разделений. 

В постановлении подчеркивается необходимость премирования 
коллективов бригад и отдельных работников в первую очередь за 
выполнение производственных (норМИJ?ОВанных) заданий, установ
ленных исходя из планов участков и цехов. Это обусловлено 
тем, что еще нередrш ситуации, когда рабочие перевыполняют 
нормы выработки и получают премии, а участок же или цех с 
планом не справляется. Опыт передовых предприятий показывает, 
что выплачивать рабочим премии по результатам работы участка 
или цеха в целом нельзя. Производственные или нормированные 
задания рабочим следует устанавливать исходя из плана участка 
(цеха) с тем, чтобы такие задания в сумме соответствовали пла
ну участка (цеха). 

Начисление премий необходимо производить коллективу струк
турного подразделения (участка, цеха, отдела) в целом. Это ка
сается не только рабочих, но и служащих, специалистов. Общая 
сумма премий коллектива специалистов и служащих может оп
ределяться в процентах к их фонду заработной платы, исчислен
ному исходя из должностных окладов по штатному расписанию 

или просто в абсолютном размере. В пределах начисляемой суммы 
коллектив самостоятельно устанавливает размер премии каждому 

работнику в соответствии с его личным вкладом в общие резуль
таты. Отдельным недобросовестным работникам премия может не 
выплачиваться полностью на основании решения трудового кол

лектива структурного подразделения, которое не нуждается в 

дальнейшем утверждении администрацией. 
Коллективы и отдельные работники, виновные в ухудшении 

качества выпускаемой продукции (работ), нарушении порядка и 
правил технологической эксплуатации, несоблюдении стандартов 
и технических условий, поступлении рекламаций или возврате не
доброкачественной продукции, невыполнении договоров поставки 
и других произ водственных упущениях в зави·симости от особен
ностей производства, не премируются. 

Руководитель объединения, предприятия, организации по со
гласованию с профсоюзным комитетом имеет пра во утверждап, 

перечень производственных упущений, за которые размер премин 
виновному уменьшается либо же он не премируется вообще. Для 
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руководящих работников объединений, предприятий, организаций 
указанный перечень вправе утверждать руководитель вышестоя
щей орган изации по согласованию с соответствующим лрофсоюз
ным органом. В nисьме Гаскомтруда СССР и ВЦСПС «0 nолном 
или частичном лишении лремий за лроизводственные уnущения 
в работе» (8) указывалось, что к nроизведетвенным упущениям 
в зависимости от сnецифики лроизводства могут относиться толь
ко лроступки, неnосредственно влияющие на ход производства 

(изготовление недоброкачественной nродукции по вине работни~а. 
нарушение технологического лроцесса, nравил техннческой 
эксплуатации, произведетвенных инструкций и т. д.). Недолусти
мо лишение премий работников под nредлогом лроизводственных 

упущений за мелкие простуnки (единичные незначнтельные опоз
дания на работу, преждевременный уход с работы, езда без раз
решения на внутризаводском транспорте, грубость в обращеннн и 
т. д.). М. И . Бару, наnример, nроизведетвенное упущение олреде~ 
ляет как «виновное, nротивоправное действие либо бездействие, 
расцениваемое как дисциплинарный проступок, неблагаприятно 
повлиявшее на ход производства и выразившееся в нарушении 

технологического лроцесса и в других нарушениях, которые преду

смотрены в примерном перечне, установленном руi<аводителем 

предприятия по согласованию с комитетом лрофсоюза» (4, с. 98] . 
В соответствии с положением о премировании рабочих харь

ковского ПО «Завод имени Малышева» к произведетвенным упу
щениям относятся: поломка инструмента, прислособлений и обо
рудования, аварии машин, механизмов и оборудования по внне 
рабочего; хищение имущества; нарушение правил техинки 
безопасности; опоздание и преждевременный уход с работы, в 
результате которого произошел срыв производственного задания; 

простой, неудовлетворительная оценка за чистоту, порядок, эсте

тику рабочего места. 
Установление четкого и исчерпывающего перечия производет

венных упущений позволяет в дальнейшем избежать случаев не
законного лишения лремии. 

Прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии- однн из 
наиболее серьезных нарушений трудовой днсшшлины, которые 
неблагаприятно сказываются на ходе производства. Согласно 
п. 26 Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабо
чих и СJiужащих предприятий, учреждений, организаций, утверж
денных постановлением Гаскомтруда СССР 20 июля 1984 г. (9, 
1984, N2 11, с. 3-16], независимо от применения мер дисциплинар
ного или общественного взыскания рабочий или служащий, совер· 
шивший прогул без уважительной причины либо появиншиiiся на 
работе в нетрезвом состоянии, лишается производственноii премии 
nолностью либо частично. Следовательно, все локальные положе
ния о премировании должны рассматривать прогу;1 и появление 

на работе в нетрезвом состоянии как безусловные основания для 
полного либо частичного отказа в премии. 
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Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 28 июля 
11983 г. «0 доnолнительных мерах по укреnлению трудовой дис
ци плины» (3, 1983, .N'2 21, ст. 116] предусматривает еще одно осно
вание для уменьшения размера лремии. Рабочим и служащим, 
уволенным за систематическое нарушение трудо вой дисциплины, 

прогулы без уважительных причин или nоявление на работе в 
нетрезвом состоянии, лремии по новому месту работы в течение 
шести месяцев выnлачиваются в 50 %-м размере. Если в течение 
первых трех месяцев работник будет добросовестно относиться к 
выnолнению своих трудовых обязанностей, администрация по 
согласованию с лрофсоюзным комитетом и с учетом мнения трудо
вого коллектнва может решить волрос о полной выплате лремий 
в дальнейшем. 

Следует отметить, что в решении всех остальных вопросов ор
ганизации лремирования nредnриятиям nредоставлены самые ши

рокие права. Одна1<0 «вместо того, l'lтобы серьезно пересмотреть 
систему пр емирования, связать ее с результатамп труда, в ряде 

мест лереутвердили старые положения о лремировании, тем и ог

раничились» [7, 1987, 14 апр.j. На трех из четырех обследован
ных nредnриятий в nоложения о лремировании рабочих не внесены 
никакие изменения, а конструктор ам, технологам и другим специа

листам выnлата лремии nроизводится не за разработку новой техни
ки, а за объемные показатели [7, 1987, 11 сент. ]. Зачастую премию 
используют не в качест!.!е nоощрения, а ка к угрозу лишения дан

ного стимула. Так, в положении о лремировании орловского завода 
«дорм ашина» для специалистов установлены 7 показателей, по 
которым они могут быть лремирова ны, и 35 видов производствен-
,ных уnущений, за которые размер премии может быть уменьшен 
[8, 1987, 11 авг.]. 

Реформа системы премирования призвана на деле довести тре
бования современного механизма хозяйствования до каждого ра
ботника, сосредоточить лремирование для всех категорий персона
ла на решении основных задач, стоящих перед конкретным кол

лективом или работником. 
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Одесса 

К ВОПРОСУ О СОВЕТСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ 

На основании марксистеко-ленинской методологии социалистиче
ского правоведения целостное единство системы права подраз

деляется на относительно самостоятельные правовые отрасли в 

соответствии с однородной близостью общественных отношений, 
обладающих определенной спецификой в конкретной сфере со
циальной жизни. Достаточно обширная и разветвленная, но ка
чественно однородная взаимосвязанность и взаимообусловленность 
определенной совокупности общественных отношений позволяет 
систематизировать и интегрировать их в ту или иную отрасль 

социалистического права. Исходя их этих принципиальных поло4 

жений теории социалистического права был поставлен и обсужда
ется вопрос о концепции советского экологического права как 

новой интегрированной правовой общности в современных условиях 
развития отношений «общество- природа» и правового регули
рования экологических общественных отношений. 

В основном докладе, сделанном проф . В. В. Петровым на за
седании «круглого стола» в Московском университете, в общем 
правильно дана периодизация развития и характеристика право

вого регулирования природоресурсовых и прирадоохранительных 

общественных отношений. Действительно, на первом этапе в пе
риод становления советского законодательства земельное право, 

возникшее на основании Ленинского Декрета о земле и проведе
ния первой кодификации советского законодательства, выnолня

ло не только функции оnределения правового режима 11 пра воного 
регулирования хозяйственного использования земель, но и других 
(водных, горных, лесных) природных ресурсов (6, с. 35]. В осо
бой регламентации правового режима использования последних 
в тот период не было необходимости. Но уже во время проведения 
второй кодификации советского законодательства, когда значи
мость самих природных ресурсов для развития народного хозяй
ства начала выравниваться, а ресурсавые отношения стали nод

вергаться обособленному правовому регулированию, Н. Д. Казан
цевым был поставлен вопрос о природоресурсовом праве как ин
тегрированной отрасли советского права, объединяющей в еди
ную правовую общность земельное, горное, водное и лесное право 
[4, с. 6]. Эта точка зрения в последующем получила широкое 
признание и была успешно развита в отраслевой научной и учеб
ной литературе [2, с. 9-14]. 

Однако при характеристике второго этаnа развития правового 
регулирования сферы взаимодействия общества и природы 
В. В. Петров, обращая внимание на появление охранительных от-
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ношений и их выход за рамки ресурсовых отраслей . nрава, тем 
не менее ограничивается только указанием на возникновение при~ 

радоохранительного права [5, с. 34]. Но ведь известно, что в этот 
период сJюжились средезащитные отношения, а на их основе сфор 
мировалось право окружающей среды [8, с. 195-197] как регуля
тор общественных отношений по взаимодействию человека с ес
тественной средой своего обитания, получившее широкое призна 
ние в эколого-правоных научных исследованиях. Поэтому такое 
обедненное представление второго этапа развития экологических 
общественных отношений вряд ли является оправданным. На этом 
можно было бы не акцентировать внимание, если бы речь не шла 
о концепции формирующейся отрасли экологического права. Ведь 
такой подход к ее формированию в последующем может сущест
венно отразиться на системе отрасли, структуре ее институтов и 

содержании в целом. В связи с этим , думается, что советское эко
логическое право как интегрированная отрасль nрава должно 
объединить всю совокупность общественных отношений сфер ы 
взаимодействая общества и природы: природоресурсовых, природе
охранительных* и средозащитных. 

Значительный интерес представляет проблема, активно иссле
дуемая В. К. Поповым, -состояние и развитие традиционных ре
сурсовых отраслей права (земельного, горного, водного, лесного 
и других), их соотношение с экологическим правом. Указанная 
проблема имеет не только теоре ·rическое, но и важное практическое 
значение. До настоящего времени ресурссвое законодательство 
развивалось дифференцированно и продолжает оставаться тако
вым. Более того, по существу, началась третья кодификация со
ветского законодательства, а в перспективе, очевидно, предстоит 

коренная реформа всей системы советского законодательства. От 
правильного ответа на поставленный вопрос зависит не только 
теоретическое содержание концепции экологического права, но и 

практическая ее значимость для кодификации обширного ресур
сового законодательства с целью оптимального регулирования 

эколого-правовых общественных отношений. Данная концепция, а 
на ее основе и третья кодификация природоресурсового, природо
охранительного и средазащитного законодательства, должна учи

тывать уровень развития экологических общественных отношений 
не только конца нынешнего века, но и перспективы их развития в 

начале XXI века. 
Если представить экологическое право как общее, а традици

онные ресурсавые отрасли как отдельные, то диалектически зако

номерная связь между ними будет выглядеть как соотношение 

* Концеnция прирадоохранительного права не получила широкого признания 
со стороны юристшз -:жологов на том основании, что природоресурсовые и при

радоохранительные отношения находятся в неразрывном единстве, т. е. рацио

на~ьное нспользовани~ природных ресурсов уже само по себе является охра

нон nриродных объектов, а их охрана осуществляется в целях наиболее 
целесообразного использования. 



между общим и отдельным. «Общее,- писал В. И. Ленин,- су
ществует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное 
есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или 
сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизи
тельна охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное не
полно входит в общее ... » [1, т. 29, с. 318/. Приведеиное ленинское 
положение о диалектической связи между явлениями дает кл юч 
к пониманию соотношения между будущим экологическим пра
вом как обобщенной отраслью социалистического права и совре
менным и обособленными ресурсовыми отраслями права . Оно яв
ляется методологической основой для построения концепции эко

логического права на базе современного уровня развития 
ресурсовых отраслей пр ава. К тому же не следует забывать, что 
между ними гораздо больше общего, чем отдельного и.1и особенного. 
Об этом наглядно свидетельствует даже простое сопоставление 
структуры и содержания рссурсовых отраслей законодательства . 
Та1шми обобщающими I<ритериями для них являются: нер азрыв
ная целостность естественных земных ресурсов: их взаимосвязан

ная роль в создании условий и предоставлении средств для 
жизнеобитания общества; одинаковая значимость для развития 
современного народного хозяйства; исключительная государствен
ю:tя собственность на основные природные ресурсы; единая систе
ма государственных органов управления по их использованию и 

охране и т. д. Вот почему представляется правильной позиция 
В. К. Попова, считающего оправданным «признание эi<Ологиче .. ко
го пра ва в качестве самостоятельной отрасли права , а сущест
вующие земельное, водное, горное и лесное право, а также право 

о животном мире и атмосферном воздухе рассматривать как под

отрасли этого пра ва со своими институтами, подинститутами и 

нормами права» (7, с . 39]. Такое положение сложилось не только 
с ресурсовыми отраслями права . Аналогичная ситуация давно 
существует в гражданском праве, из которого выделились семей 
ное и жилищное, а в настоящее время самостоятельное развитие 

приобретает авторское и изобр етательское право. Но при этом он и 
не теряют своего цивнлистического характера. Именно их uиви
листическое содержание позволяет гражданскому праву выступать 

в роли интегратора данных отраслей и подотраслей соаетского 
права. Точно также экологический характер ресурсовых отраслей 
права дает основание для их интеграции в советское экологи

ческое право. 

Вместе с тем нельзя согласиться с концепцией комплексности 
экологического права . Тпк, А . А. Забелышенский предлагает рас
сматривать экологическое право не п росто как правовую 

общность, а как комплексную отрасль пра ва с включением в не
го хозяйственного, административного, тр:дового, колхозного и 
других отраслей права, также выполняющих экологическую функ

цию [3, с. 46] . Комплексный подход к концепции экологического 
nрава предлагает и В. Н. Яковлев на основании системообразую-
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щих и отраслеобразующих факторов [9, с. 43]. Не приходится 
возражать против того, что и административное, и гражданское, 

и уголовное право в настоящее время существенно экологизиро

ваны и выполняют экологическую функцию. Более того, в своем 
дал ьнейшем развитии они, очевидно, будут подвергнуты более 
интенсивной экологизации. Но все же основная их функция- не 
в регулировании экологических отношений, она была и остается 
неизменной. Представляется, что предложения указанных авторов 
о комплекснравании экологического права ничем существенным 

не обогащают концепцию этой отрасли. Во-первых, сам термин 
«комплекс» означает совокупность предметов, явлений или свойств, 
образующих одно целое. Следовательно, комплекс правовых норм, 
регулирующих экологические общественные отношения,- это 
тоже совокупность или система правовых норм . Таким образом, 
тут очевидна тавтология. Во-вторых интегрированная совокуп
ность или система природоресурсовых, природаохранительных и 

средазащитных правовых норм, регулирующих соответствующие 

общественные отношения, являются однородными. Включение же 
в данную систему норм административного, уголовного, граждан

ского и других отраслей права образует не однородную, а разно
родную совокупность правовых норм, что не синтезирует предмет 

правового регулирования, а разобщает его. Таким образом, комп
лексираванне разнородных норм не может служить цели создания 

единства предмета экологического права. Последнее, в свою оче
редь, может создать огромные трудности в выработке единого ме
тода регулирования общественных экологических отношений. Та~ 
кие же сложности могут возникнуть при систематизации отрасл~ 

права и отрасли законодательства. Комплексный подход к эколо· 
гическому праву не позволит выработать и единые принципы пра
вовага регулирования эколого-правовых отношений, а следователь
но, и единых принципов экологического права. Отрицательные 
примеры комплексного подхода в выработке правовых I<онцепций 
в отечественном правоведении уже имеются. К ним относится 
концепция комплексного хозяйственного и сельскохозяйственного 
права, представляющая собой не систематизированную однород
ность общественных отношений и регули р ующих их правовых норм, 
а комплексираванный конгломерат разнородных отношений и пра· 
вовых норм . Отсюда и берут свое начало неразрешенные пробле
мы предмета, метода, системы и принципов указанных «Комплекс

ных» отраслей права и до сих пор продолжающиеся дискуссии по 
ним в правовой литературе. Следует категорически отвергнуть 
«комплексность» в концепции советского экологнч еского права, 

ибо нельзя повторять одни и те же просчеты при р азработке со
от ветствующей концепции советского социалистического права. 
Интеграционный принцип обобщения природоресурсовых, природо· 
охранительных и средазащитных общественных отношений явля· 
ется наиболее приемлемым и вполне достаточным для создания 
концепции советского экологического права. 
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А. П. ГЕТЬМАН, канд. юрид. наук 

Харьков 

К ВОПРОСУ О ПРИРОДОРЕСУРСОВОМ ПРОЦЕССЕ 

В условиях перестройки проводятся широкие и разносторонние 
мероприятия по охране окружающей среды, последовательно и 
целеустремленно организуется и обеспечивается вся работа по 
рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов. Об этом свидетельствует постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 7 января 1988 г. «0 коренной 
перестройке дела охраны природы в стране», в котором подчер
кивается, что одной из главных задач, поставленных перед пар
тийными, государственными и хозяйст~енными органами, общест
венными организациRми и трудовыми коллективами, является 

настойчивое и последовательное проведение линии на сохранение 
и приумножение природных ресурсов, улучшение состояния окру

жающей среды [1, 1988, .N'2 6, ст. 14]. 
Решение вопросов, связанных с обеспечением рациона.1ьного 

использования природных ресурсов и охраной окружающей среды, 

во многом зависит от качества правоного регулирования общест
венных отношений, возникающих в данной области. При этом 
большое значение приобретает процедурно-процессуальная регла
ментация различных сторон деятельности органов государственного 

управления охраной окружающей среды. «Организационно-процес
суальный порядок деятельности многих учреждений недостаточно 
или вообще не урегулирован по многим вопросам. Практика же 
показывает, что малейшее невнимание к этим правилам 
снижает практическую действенность закона» [6, с. 28]. 

Процессуальные вопросы природоресурсового права в юриди
ческой литературе до настоящего времени не являлись предметом 
научного исследова ния . В некоторых трудах затрагивались лишь 
отдельные аспекты процессуальных форм деятельности государст
венных органов и то лишь в земельном праве. В частности, были 
рассмотрены вопросы землеустроительного процесса, порядка пре

доставления и изъятия земельных ресурсов, разрешения земел;,

ных споров, ведения земельного кадастра, осуществления контроля 

за использованием и охраной земель. 
Между тем формирование самостоятельной отр асли - советско

го природорссурсового права, предметом правового регулирова

ния которого являются своеобразные общественные отношения по 
поводу рацнональноrо использования природных ресурсов и охра

ны окружающей среды,- делает объективно необходtiмой поста
новку вопроса о наличии в данной отрасли специфической группы 
процессуальных норм, регулирующих качественно однородные. 

внутренне единые общественные отношения. Указанные оп оше-
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ния возникают в сфере процедурной деятельности определенных 
субъектов природоресурсового права. Существование этих общест
венных отношений (так называемых природорссурсовых процес
суальных отношений), а также их регулирующей совокупности при
родоресурсовых процессуальных норм явилось одним из факторов 

возникновения самостоятельного природересурсового процесса, 

отличающегося своим содержанием как от административного, так 

и гражданского процессов. Основное различие между ними за
ключается в специфике тех общественных отношений , которые 
составляют предмет правовага регулирования процессуальных 

норм природоресурсового, административно-процессуального и 

гражданско-процессуального отраслей права. 
Следует отметить, что в юридической литературе процессуаль

ные нормы традиционно рассматривались в юрисдикционном аспек

те. Возможность их применения, по существу, ограничивалась лишь 
деяте.!!ьностью органов государства по разреш ению правовых спо

ров и разбирательству дел о правонарушениях, а также случаями, 
когда необходимо было государственное принуждение в отношении 
лиц, совершивших проти воправное деяние. 

Представление о процессе как исключительно юрисдикционном 
направлении отразилось на научных исследованиях, проводимых 

в отраслевых юридических науках, считающихся «непроцессуаль

ными» , в том числе и земельном праве. Так, еще в 1925 г. С . П. Ка
велин , исследуя процессуальные вопросы земельного права, писал: 

«Установление, оформление и защита земельных прав населения 
составляют содержание земельного процесса в широком смысле 

этого слова, тогда как земельный процесс в тесном смысле, есть. 
организация защиты земельных прав, его можно назвать земель

ным судебным процессом или земельным судом» [4, с. 314] . 
И. А. Иконицкая также пер воначально определял а земельный 
процесс как деятельность соответствующнх государственных ор 

га нов , заключающуюся в разрешении земельных споров в цел л '( 

охраны незыблемости права государственной собственности на 
землю, субъективных пр ав и интересов землепользователей, с од
ной стороны, и обеспечения рационального использования земли
с другой [3, с . 115]. 

Появившиеся в общей теории права исследования по вопросам 
юридического процесса изменили представление о последнем как 

чисто юрисдикционной процедуре. В. М. Горшенев справедливо 
отмечает, что не только юрисдикционная деятельность нуждается 

в процедурно-процессуа.~ьных фор мах, но и для деятельности ор
ганов государства по рассмотрению и разрешению многообраз

ных дел положительного характера необходима процедурная 
рег,1аментация [2, с. 209j . В юридической литературе начаJiа раз 
рабатываться концепция широкого понимания юридического про
цесса. В этом плане представл яет теоретический интерес позицня, 
в соответствии с которой вся правоприменительная деятельность 
государственных органов должна быть подчинена определенной 
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процессуальной форме, обеспечивающей законность, о·боснован
ность и целесообразность такой деятельности [7, с. 36-42]. 

В теории права юридический процесс рассматривается как ком
плексная система органически взаимосвязанных правоных форм 
деятельности уполномоченных органов государства и должностных 

лиц, а также заинтересованных в разрешении различных юриди

ческих дел иных субъектов права. Эта комплексная система выра
жается в со вершении опера11ий с нормами права в связи с разре
шением определенных юридических дел; осуществляется уполно

моченными государственными органами и должностными лицами 

в пользу заинтересованных субъектов права; закрепляется в соот
ветствующих правоных актах; регулируется процедурно-процес

суальными нормами; обеспечивается соответствующими способами 
юридической техники [8, с . 8]. 

Природоресурсовый процесс как составная часть юридическо
го процесса в целом также неразрывно связан с деятельностью 

уполномоченных органов государства . К их числу, главным обра
зом, относятся органы, осуществляющие управление в области ра
ционального использования природных ресурсов и охраны окру

жающей среды. Природоресурсовый процесс тесно взаимосвязан 
с государственным управлением в данной области. Его содержа
нием является специфический порядок деятельности соответствую
щих органов управления: предоставление природных ресурсов в 

пользование и их изъятие из пользования; учет состояния и ис

пользования природных объектов и ведение природоресурсовых 
кадастров; планирование использования и охраны природных р~ 

сурсов и улучшение окружающей природной среды; пространст
венно-территориальное устройство природных объектов; контроль 
за использованием и охраной объектов природы; разрешение спо
ров о праве пользования природными ресурсами. 

Между тем нельзя ставить знак равенства между управлением 
в области рационального использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и природоресурсовым процессом. Госу

дарственное управление в данной области представляет собой ор
ганизаторскую деятельность, направленную на обеспечение наи
более рационального использования природных ресурсов и вс~ 
м ерную охрану окружающей среды. Сущность такой деятельности 
обусловлена материально-правоными нормами природересурсово
го права. Эти нормы устанавливают основные функции государст
венного управления, их содержание, права и обязанности органов 
в реализации функций управления и т. д. Что касается природо· 
ресурсового процесса, то он представляет собой правоприменитель· 
ную деятельность уполномоченных государственных органов по 

разрешению индивидуально-конкретных дел в области прирадо
ресурсового права, т. е. деятельность, в процессе осуществления 

которой происходит применение материально-правоных норм, со• 

ставляющих содержание государственного управления в области 
использования, воспроизводства и охраны окружающей среды. При 
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этом процессуальные нормы, регламентирующие порядок такой 
деятельности, н е входят в правовой институт государственного уn
равления исnользованием и охраной объектов природы, как счи
тают отдельные авторы [5, с. 50]. Подобные нормы составляют со
держание самостоятельного института nриродоресурсового права

института nриродоресурсового процесса. 

Наряду с государственным различают и внутрихозяйственное 
(пронзводственное) управление природопользованием. Поэтому 
деятельность органов внутрихозяйственного управления по приме
нению материально-правовых норм природоресурсового права так

же необходимо включать в природоресурсовый процесс. 
Итак, природоресурсовый процесс следует рассматривать кщ~ 

систему определенных форм деятельности соответствующих госу
дарственных органов управления рациональным использованием 

природных ресурсов и охраной окружающей среды. И поскольку 
правоприменительная деятельность указанных органов регламен

тируется соответствующими процессуальными нормами, природо

ресурсовый процесс необходимо понимать как определенный про
цессуальными нормами природоресурсового права порядок дея

тельности органов государственного управления, а также иных 

субъектов права по разрешению конкретных юридических дел в 
сфере управления рациональным использованием природных ре
сурсов и охраной окружающей среды. 

Сnисок литературы: 1. СП СССР. 2. Горшен.ев В. М. Способы и организацион
ные формы nравовага регулирования в социалистическом обществе. М., 1972. 
3. Икон.ицкая И. А. О земельном процессе в СССР//Сов. гос-во и nраво. 1970. 
N2 2. 4. Кавелин. С. П. Земельное право и земельный процесс. Воронеж, 1925. 
5. Краснов Н. И .. Иконицкая И. А. Процессуальные вопросы советского земель
ного nрава. М., 1975. 6. Недбайло П. Е. Применеине советских социалистических 
правовых норм: Автореф. дне .... д-ра юрид. наук. М. , 1957. 7. Процессуальные 
нормы и отношения в советском праве (в «непроцессуальных:. отраслях). Во
ронеж, 1985. 8. Теория юридического процесса/Под ред. В . М. Горшенева. 1985. 
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М. В. ШУЛЬГА, канд. юрид. наук 

Харьков 

ПРОБЛЕМЬI ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛ ЕННЬi, 

ПУНI(ТОВ 

Населенные пункты должны представлять собой рационально ор 
ганизованные комплексы производственных зон, жилых районов , 
сети общественных, культурных и учебно- воспитательных , торговых 
и бытовых .предприятий, спортивных сооружен ий , общественного 
транспорта, обеспечивающие наилучшие условия для труда, быта 
и отдыха людей* . Большое значение приобретает сегодня проблем а 
обеспечения надлежащего правовоrо режима земель городов, по
селков городского типа и сельских населенных пунктов. 

Правовые нормы, регламентирующие земельные отношения в 
населенных пунктах, должны отражать изменения расселенческих, 

социально-экономических условий, прои ходящие в настоящее вр е
мя в городских и сельских поселениях. Анализ Основ законоп.а· 
тельства о земле и земельных кодексов союзных республик сви
детельствует о том, что ряд принципиально важных моме~поя 

не получил должного отражения в соответствующих нормах пр а· 

ва. Действующее земельное законодательство с момента его прння
тия было сориентировано главным образом на относительно обо
собленное функционирона ни е каждого отдельно взятого города , 
поселка городского типа илн сельского населенного пункта. 

В современных же условиях ты<ая ориентация в определенной 
степсю: тормозит всестороннее решение градостроительных и 

{;ОЦиально-экономических проблем каждого конкретного населен· 
ного пункта. Преимущественно автономное развитие населенны 
мест ослабило взаимосвязи, ограничило трудовое и культурно· 
бытовое общение, вызвало вежелательные экономические, эколо· 
гические п социально-демографические последствия . Исторически 
сложившееся на территории страны рассеJiение уже не обесnечи· 
вает ускоренного решения проблемы сближения уровней жизни 
городского и сельского насел ения . В экономической литературе 
высказывается обоснованное, на няш взгляд, мнение о том, чт 
стирание существенных различий между городом и деревней озиа· 
чает не ликsидацию данных населенных мест как таковых, 

.з преодоление их обособленного функционирования, вхождени 
в снетему населенных пунктов, взаимосвязанных и обеспечиваю 
щих сочетание преимуществ города и деревни, а также устран 

ние их недостатков как «точечных» образований** . 

* Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 153. 
**Н ик.ифоров Л. Эффективность социально-экономических 

11а селе 11 Вопр. экономики. 1984. N2 8. С. 97. 
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Одно из направлений совершенствования сложившегася рассе
ления в СССР - преобразование существующей сети городских 
и сельских поселений в планово-регулируемую систему. Сказан
ное предполагает взаимосвязанное решение экономических и со

ни альных задач, обеспечивающих единство развития населенных 

мест с развитием народного хозя йства. Именно поэтому в соот
ветствии с Генералыюir схемой расселения на территории СССР 
в качестве страте 1·н ч еского напр авления в осуществлении поли

тики расселения принят переход от относительно автономного 

к согласо ванному и взаимосвязанному развитию городов, посел

ков и сельских населенных пунктов. Необходимость системного 
расселения вызвана закономерностями развития и размещения 

общественного производстn а, специфическими осоG ~нностями и 
факторами, обусловленными общим направленнем и главными 
задачами экономического и социального развития страны на со

временном этапе. Целенаправленное формирование систем насе
ленных мест имеет своей задачей обеспечение оптимального 
функционирования общественного производства, рост его эффек
тивности , создание благоприятных условий для труда , быта и 
отдыха населения, а также выравнивание уровня жизни во всех 

территориальных частях страны и постепенную ликвидацию суще

ственных различий между городом и деревней. 
Изложенные положения , определяющие новый подход к воп

росам расселения, должны найти отражение в действующем зако
нодательств е, р егулирующем пр авоной режим земель населенных 
пунктов. В частности , это касается планирования использования 
данных земель, управления ими, а также других земельно-пра во 

вых вопросов. 

Возникновение ряда актуальных земельно-правовых проблем 
в городах, поселках городского типа и сельских населенных пун к

тах неразрывно связано с образованием агломераци й, тторые 
пока еще не получили законодательного оформления и за крепле
ния. Агломерации, выступая в качестве важнейшего территориаль
ного объекта планирования, являются наиболее перспективной 
формой урбаннзированного расселени я и размещения производ
ства , в которой населенные пункты различной величины и разной 
административной подчиненности формируются преимущественно 
вокруг крупного города. Их обр азование предполагает необходи
мость взаимоувязки и оптимального сочетания интересов той или 

иной развивающейся отрасли и конкретного населенного пункта 
(скажем, в части надлежащего земельного обеспечения и т. п.). 
]\роме того, это связано с необходимостью совершенствов ания 
территориального разделения труда, четкого определения народ

нохозяйственных функций различных типов населенных пунктов 
с учетом земельно-правового аспекта, р азрешения других прак

тически значимых земельно-правовых вопросов . 

Изменения, обусловленные агломерационными процессами, 
должны быть закреплены в нормативном порядке. 
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Основные направления экономического и социального разви
тия СССР на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г . предусматри
вают ограничение создания в крупных (с населением свыше 
250 тыс. чел . ) городах новых промышленных предприятий, кроме 
объектов, связанных с обслуживанием населения . Фактически 
речь идет об ограничении роста крупных городо в и более полном 
использовании возможностей хозяйственного развития малых и 
средних городов. Закон же пока не содержит конкретных мер , 
обеспечивающих сдерживание экстенсивного роста крупных горо

дов. Об отсутствии таких мер свидетельствует, в частности, ана 
лиз осуществления генеральных планов ряда крупных городов . 

Один из путей, обеспечивающих ограничение роста указанных 
городов,- сочетание отраслевого и территориального планирова 

ния, более тесная увязка его с планированием использования 
земель в черте данных населенны~ пунктов. 

Характеризуя в целом положительно правовую основу исполь
зования и охраны земель населенных пунктов, следует отметить, 

что она все же нуждается в совершенствовании. В настоящее 
время правовая регламентация земельных отношений в населен 

ных пунктах осуществляется Основами законодательства о земле, 
земельными кодексами союзных республик, а также многочислен
ными подзаконными актами, среди которых значительный 

удельный вес имеют ведомственные правовые предписания 
(СНиПы, инструкции и пр . ). Разобщенность предписаний, содер
жащихся в нормативных и ведомственных актах союзного и рес

публиканского значения, в определенной степени затрудняет и х 
использование. Некотор ые нормативные предписания, содержа
щиеся в различных правовых актах, принятых разными государ 

ственными (союзными и республиканскими) органами, не согла 

суются между собой по отдельным вопросам. 
Основы законодательства о земле ( ст. 27, 28) отнесли уста 

новление порядка и условий пользования землями населенны х 
пунктов к ведению союзных и автономных республик. Однако 
практика регулирования земельных отношений на республикан
ском уровне себя не опра вдала . В регламентации данных отно
шений оказалось больше общего, нежели особенного, обусловлен
ного республиканскими условиями. 

Правовой режим земель населенных пунктов должен регла
ментироваться союзным Положением о землях городов, поселков 
городского типа и сельских населенных пунктов, которое следо

вало бы утвердить постановлением Совета Министров СССР. 
Во-первых, в этом акте можно было бы сосредоточить все основ· 
ные и принципиальные вопросы пра вового регулирования земель· 

ных отношений в городах, поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, являющиеся общими для населенных пу нк· 
тов всей страны. Принятие nредлагаемого нормативного акта 
nовлекло бы отмену ряда нор мати вн ых предписаний ведомстве н· 
ного характера . Во-вторых , в связи с изменением расселенческих, 
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социально-экономических и других условий возникла необходи
мость в пересмотре ряда правовых предписаний ныне действую

J.J.l.его земельного законодатеJJьства. Именно предJJагаемое Поло
)!{ение предоставляет возможность юридически закрепить новые 

и измененные положения, касающиеся, например, управления зем 

лями населенных пунктов, планирования их использования и др. 

в-третьих, наличие специального нормативного акта, детально 

оnределяющего правовой режим земель городов, поселков город
ского типа и перспектинных сельских населенных пунктов, обеспе

чит доступность пользования данным документом как субъектам, 
nользующимся их землями, так и соответствующим органам, 

осуществляющим управленческие функции. 
Поступила в редколлегию 19.02.88 



В. И. БОРИСОВ, канд. юрид. наук 

Харьков 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПНОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

Важное значение для выяснения социально-политического 
жания и степени общественной опасности преступления, преду 
смотренного ст. 135 УК УССР, имеет правильное установлени 
€ГО непосредственного объекта, т. е. тех общественных отношений 
которые поставлены под охрану уголовного закона и котор ы 

прнчиняется ущерб нарушением пра!iИЛ по технике безопасности 
11ро'V!ьшменной санитарии или иных правил охраны труда. 

В специальной литературе по поводу объекта анализируемог 
преступлення единство мнений отсутствует. Некоторые ученые п 
лагают, что это преступление направлено против одного из важ 

нейших принu.ипов организации социалистического производства 
безопасности и безвредности условий работы, а в конечно 
счете- против жизни, здоровья и трудоспособности трудящи:с 
[2, с. 46-48; 8, с. 40]. «Закон,- отмечают А. П. Бораданков 
В. К. Глистин,- имеет в виду охрану социалистических общест 
венных отношений, гарантирующих безопасность трудящегося пр 
выполнении и~.! рnботы. Охраняются здоровье и жизнь работuJ) 
щего, его право на безопасный труд на предприятии» [1, с. 125) 
Изложенные определения, на наш взгляд, нельзя признать удач 
ными. поскольку они фактически отождествляют два вида отно 
шений: безопасность труда н жизнь, здоровье личности. В систем 
общественных отношений, обеспечивающих безопасность проиэ 
водства и охраняемых именно ст. 135 УК УССР, указанные отн 
шения находятся в субординационной зависимости: безопасноет 
труда- основной непосредственный объект, а жизнь и здоров 
личности- дополнительный. 
М. С . Гринберг, исследуя вопрос об объекте нарушений прави 

охраны труда, подчеркивает, что на современном предприят 

«проблема охраны труда неотвратимо редуцируется в пробле 
обществен.н.ой безопасн.ости» [3, с. 24]. Уместно напомнить, ч 
редуцирование означает упрощение [13, с. 575], «переход, пр 
ведение сложного к более простому виду» [12, с . 1318]. След 
вательно, с данной точкой зрения согласиться нельзя. В у слови 
ускорения НТП проблема безопасности производства усложняете 
приобретая особо важное значение. Основной недостаток кр ит 
куемой позиции состоит в том, что отмеченная тенденция (тран 
формация проблемы охраны труда в nроблему общественной б~>э 
пасностн) характерна далеко не для всех производств. Д 
большинства п редприятий, учреждений, организаций обесnечен 
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их безопасности ограничивается внутренними пределами, где на
рушен ие правил техники безопасности, промышленной санитарии 
или иных правил охраны труда наносит ущерб лишь безопасrчкrи 

труда. Вместе с тем нарушение правил безопасности nри ведении 
оп ределенных ра бот (в nервую очередь горных и строительных) 
также способн.о причинить ущерб отношениям общественной безо
пасности или создать угрозу nричинення такого ущерба. 

Например, нарушение nорядка разработки недр nри неблаго

nриятных условиях может вызвать смещение nоверхности части 

земной коры, разрушение находящихся на ней сооружений, при
вести к человеческим жертвам . Имеются и такие исключительно 
оnасные работы (и даже целые производства), где нарушение 
специальных правил безопасности причиняет ущерб и.м.ен.но отно
шениям общественной безопасности либо создает угрозу его nри
чинения . В nервую очередь это работы, сопряженные с необходи 
мостью соблюдения специальных правил: взрывобезопасностн 
(ст . ст. 220 и 221 У:К УССР), nожарабезопасности (ст. 220-1 
У:К УССР), обращения с радиоактивными материалами ( ст. 228- 5 
УК УССР), а также связанные с соблюдением правил обращения 
с в ысокотоксичными промышленными ядами (химические соеди 
нения, используемые в промышленности и оказывающие вредное 

чоздействие на человеческий организм), правил радиационной 
безоnасности при использоnании ядерной (атомной) энергии . 
О чевидно, что при ведении таких работ (функционировании про
изводств) проблема обеспечения общественной безопасности в их 
сфере (вокруг, около ИJiи в результате такой деятельности) при
обрета ет особую социальную значимость. 

В последние годы в судебной nрактике [11, с. 756] и сле
пиальной литературе [7, с. 248; 9, с. 182] утвердилось мнение, 
огласно которому пепосредственным объектом престуnления, 
п редусмотренного ст. 135 У:К УССР, яnляются безопасные усло
ви я труда. Однако дифференциация системы объектов , охраняе
мьi Х ст. 135 У:К УССР, на основной неnосредственный и допол
нительный здесь отсутствует . Рассматриваемая уголовно-праnовая 
норма предусматри вает ответственность не только за само при

чинение ущерба безопасности труда , но и за последующее его 
причинение другой группе отношений, а именно: жизни и здо
ро вью личности. Санкция ст. 135 в завнеимости от тяжести 
причинения ущерба указанным отношениям предусматривает раз
личные меры на казан ия . Кроме того, правильнее обозначать 
основной непосредственный объект как «безопасность труда», 
а не «безоnасные условия труда». Первое понятие исnользуется 
в технической литературе для оnределения именно рассматри 
ваемого вида безопасности. Для данного понятия, согласно 
ГОСТ 12.0.002-80 «Система стандартов безопасности труда . Тер 
мины и определения», установлен один стандартизованный тер 

мин- безопасность труда. Этот термин является обязательным 
для применения в документации всех видов, научно-технической , 
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учебной и справочной литературе . Использование терминов-сино
нимов стандартизованного термина запрещается [10, с. l-2J . 
Представляется, что нриведенные указания ГОСТа необходимu 
учитывать при формулировании в праве понятий , отражающих 

явления техники. 

Правильно раскрыть содержание основного непосредственноrо 
объекта нарушения правил охраны труда можно лишь путем уста 
новления всех его системаобразующих элементов. В философии 
и социологни наиболее распространенной является точка зрения, 
сторонники которой в структуру общественных отношений вводят 
три следующих элемента: предмет, по поводу которого суще

ствуют отношения; субъекты (их носител и) ; общественно значи
мая деятельность (социальная св>1зь) как содержание отношений 
[4, с. 23-29, 63-65, 69]. Подчеркнем, что данная позиция под
держивается многими учеными-криминал,рстами. 

Предметом а н ализируемого отношени я я вляется безопасность 
труда. Это «состояние условий труда, при котором исключено 
воздействие на работающих опасных и вредных производственных 
факторов» [ 1 О, с. 2] и которое отражает внутреннюю безопас
ность произ водства. В нем заинтересованы его работники (рабо
чие, колхозники , служащие, ИТР, другие лица, nостоянная или 
временная деятельность которых связана с данным произ вод

ством). По сферам обесnечения безоn асность труда nодразделяет
ся на техническую и санитарную . Техническая безоnасность есть 
состояние условий труда, при котором исключается (не доnус
ка ется ) воздействие на работающих оnасных nроизводственных 
факторов. Санитарная безопасность- состояние, при котором 
исключается или уменьшается воздействие на работающих вред
ных производственных факторов. 

В зависимости от интенсивности (степен и) возмож ного воз
действия на работающих опасных и вредных производственных 
факторов работы, выnолняемые на производстве, подразделяются 
на обычн.ые и повышен.н.ой опасности. Подобное деление «произ
водится в расчете на исправную работу техники и нормальные 
условия и организацию труда» [6, с. 46-47] . Обычные работы 
характеризуются невысокой степенью оnасности. Работы же 
повышенной оnасности отличаются высокой степенью вероятности 
причинения вреда лицам, их осуществляющим, а также высокой 
ценой нарушения (ошибки) их производства: вред как результат 
такого нарушения может быть значительным- гибель одного 
или нескольких работников, тяжелые травмы, груnповые несча· 
стные случаи и т. п. Обеспечение безопасности такого рода работ 
требует создания на производстве особого организационно-тех
нического режима. Так, к работам с повышенной опасностью 
допускаются лишь лица, прошедшие специальную дополнитель

ную подrотовку по технике безопасности. На таких работах 
используется более совершенная техника безопасности. Очевидно, 
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что необходимо создание и особого пр аво ного режим а по обеспе· 
чению (регулированию, охране и т. д.) их безопасности. 

Одним из пробелов действующего уголовного за конодательств а 
является отсутствие должного и последовательного р азр ешения 

(регулирования) вопросо в охраны безопасности труда при произ
водстве работ по вышенной опасности. Общеизвестно, например, 
что горные и строительные работы в своем большинстве относят
ся к повышенно опасным. В случае преступного нарушения пра 
вил безопасности при их производстве (в том числе и правил 
охраны труда) ответственность наступает по ст. ст. 218 и 219 
УК УССР. Однако в указанных произ водствах используются и 
работы обычной опасности, нар ушение правил безопасности при 
ведении которых также квалифицируется по этим статьям. 

Следовательно, такое объективное свойство, как опасность вы
полняемых работ, имеющее значение для определения объема 
возможных опасных последствий, круга субъектов, меры ответ
ственности и т. п . , осталось вне поля зрения законодателя прн 

конструировании диспозиций данных статей. Полностыо игнори
рует это свойство и судебная практика (см., напр., п. 9 постанов
JJения Пленума Верховного Суда СССР Ng 16 от 5 декабря 1986 г. 
«0 практике применения судами уголовного законодательства , 

направленного на охрану безопасных условий труда и безопас
ности горных, строительных и иных работ») [11, с. 758]. И здесь 
возможно возражение в том плане, что законодатель при форму
лировании ст. ст. 218 и 219 УК УССР (влекущих более строгое 
наказание, чем ст. 135 УК УССР ) исходил из содержания объек
та преступления, которым, по мнению большинства, является 
общественная безопасность в сфере ведения горных или строи 
тельных работ. Однако анализ практики применения этих статей 
показывает, что в большинстве случаев нарушения правил безо
пасности указанных работ наносят вред не общественной безо
пасности, а безопасности труда. По данным проведеиного нами 
регионального обобщения практики применения ст. 219 УК УССР, 
только 20 % нарушений правил безопасности при производстве 
строительных работ причинили ущерб общественной безопасности. 
Та ким образом, возможное возражение не снимает необходимости 
дифференциации ответственности за преступные нарушения пра

вил безопасности при производстве горных и строительных работ 
в зависимости от степени опасности таких работ. 

Что касается ст. ст. 220, 221, 228-5 УК УССР, также преду
см атривающих ответственность за нарушения различных правил 

безопа сности (в том числе и на производстве), то работы или 
иные виды деятельности, перечень которых содержится в диспо

зициях, относятся исключительно к повышенно опасным. Причем 
количество видов р абот повышенной опасности существенно пре
вышает названное в указанных статьях. К ним, в частности, отно
сятся все работы, связанные с подъемными кранами (независимо 
.от отрасли , где они используются ) , баллонами высокого да вле-
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ния, электросетью высокого напряжения [6, с. 46-47]. Наруше
ния правил безопасности при ведении таких работ, если они 
осуществляются не на производствах, указанных в ст. ст. 218-220, 
221, 228- 5 УК УССР, при наличии иных признаков состава пре
ступления квалифицируются по ст. 135 УК. Таким образом, 
в данной статье (равно как и в ст. ст. 218 и 219 УК УССР) пре
дусмотрена по существу одинаковая ответственность за наруше

ние правил при выполнении работ как обычной опасности, так и 
ряда работ повышенной опасности. Подобное несоответствие, 
безусловно, нуждается в устранении. К примеру, возможен сле
дующий вариант: в главу IV Особенной части УК наряду со 
ст. 135 УК УССР включить специальную статью, которая преду
сматривала бы более строгую ответственность за нарушение nра
вил безопасности nри выполнении работ повышенной опасности. 
В связи с тем, что их перечень содержится в нормативно-техни
ческих актах, в нормах других отр~слей права (в частности, тру
довом ), в диспозиции nредлагаемой уголовна-правовой нормы 
можно ограничиться примерным (ориентировочным) указанием 
таких работ. 

Субъектами отношений, охраняем ых ст. 135 УК УССР, являют
ся работники производства, в соответствии с интересами которых 
формируются отношения безопасности труда. Это также госу
дарство и его органы (министерства, ведомства, органы государ
ственного надзора), профессиональные союзы, отдельные пред
приятия, учреждения и организации, которые заинтересованы 

в формировании, обеспечении и развитии отношений безопасности 
труда . Субъеюами рассматриваемых отношений выступают и те 
должностные лица, на которых в силу их служебного положения 
или по специальному распоряжению непосредственно возложена 

обязанность обеспечивать соблюдение правил охраны труда на 
соответствующем участке работы. 

Социальная связь анализируемых отношений характеризует 
такое взаимодействие субъектов, которое направлено на обеспече
ние безопасности работающих. Для безоnасности труда харак
терна волевая социальная связь. «Сущность (содержание) такого 
рода социальной связи заключается в социальной возможности 
или невозможности либо необходимости вести себя определенным 
образом и в социальной возможности определенного состояния:. 
{5, с. 15]. Состояние, исключающее воздействие на работающих 
опасных и вредных произведетвенных факторов, достигается вы· 
полнеинем субъектами отношений требований безопасности, уста
новленных законодательными актами, нормативно-технической 
документацией, правилами и инструкциями. 

Для преступления, предусмотренного ст. 135 УК УССР, ха рак
терен следующий «механизм» причиневин ущерба объекту лося· 
гательства: должностное лицо, обязанное соблюдать правила 
охраны труда, нарушая определенное требование безопасности, 
непосредственно воздействует на «социальную связь» (элемен-r 
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отношений безопасность тру да), разрыва ет ее в ка ком-то зоене 
либо изменяет. Вследствие этого снижается установленный уро
вень безопасности. Производственные опасности выходят из-под 
контроля, что резко повышает вероятность причинения ущерба 

иным отношениям- жизни, здоровью человека, нормальное функ

ционирование которых на данном производстве обеспечива.1 о~ь 
безопасностью труда. Таким образом, ущерб жизни и здороз 110 
человека (угроза такого ущерба) причиняется опосредован 11 о _ 
через основной объект. 

Список литературы: 1. Бораданков А. П., Г листин В. К. Охрана безопасности 
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ПРИНЯТИ Е СУДОМ РЕШЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА 
ПО СОБСТВЕННОИ ИНИЦИАТИВЕ В СОВЕТСI(ОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕСС Е 

В деле усиления борьбы с нетрудовыми доходами особую акту
альность приобретает уголовно-процессуальная деятельность су да 
по возмещенню материального ущерба, причиненного преступле
нием, в том числе и по его (суда) собственной инициативе [3]. 

Уголовно-процессуальный за кон не содержит специальных 
норм, регудирующих данный вопрос в судебном заседании . По 
сути, существенной надобности в них и не возникает, ибо бод ь
шинство действий, осуществляемых судом первой инстанции, одно
временно затрагивает и вопрос о характере и размере причинен

ного ущерба и его возмещенин. Однако перспектива принятия 
решения об урегулировании имущественных последствий совер 
шенноrо преступления по собственной инициативе требует от 
суда более высокой активности в исследовании имеющихся в деле 
(и получении ноnых) доказательств, касающихся характера и 
размера материального ущерба . Эта перспектива должна учиты
ваться им н при предании обвиняемого суду. На данной стадии 
судом (судьей) выясняются в чисде других следующие вопросы : 
собраны ли органами предварительного расследования необходи 
мые доказательстза , подтnерждающiiе характер и размер прнчн · 

ненного npecT)-П.'le;Pie~.1 матери:з .пыюrо ущерба; приняты ли им н 
меры I' обеспе '1еu11ю возмещения ущерба (п. 3, 9 ст. 242 УП К 
УССР) . И если судом будут установлены существенная непол 
нота исследования данного элемента структуры предмета доказы · 

вания в уголовном деле либо фаi\Т непринятня надлежащих мер 
к обеспечению возмещения ущерба, он вправе возвратить дело 
на дополнительное расследование ( ст. 246 УПК УССР) или 
устранить названные недостатки своими сил ами (ст . 247; n. 5 
ст. 253 УПК). В этой же стадии суд (судья) должен прин ять 
меры к разъяснению лицам, понесшим материальный ущерб or 
преступления , их право предъявит гражданский иск о его воз· 
мещенип, если он не был предъявлен в ходе предварител ьного 
расследования ил н последнее rюобще не проводнлось (с пр ото· 
кольной формой досудебной подготовки матерв алов ) [2; 1] . 

Разумеется, деятельность суда, связанная с возмещен ие~& 
материального ущерба , не исключает деятельности в указан но~& 

на прав.'l ении других участников процесса. В первую очередь С!(З• 
занное относится к подсудимому и егv защитнику . В ходе судеб· 
ного разбирательства они в пр аве nринимать участие в nроцессе 
доказывания и по поnросу об имущественных nоследствиях пре-
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ступления : представлять доказательства, заявлять ходатайства 

об их нстр бовашш С)ДО 1, нриш.мать участие в н х IIСС.'Iедовании, 
высказывать свое отношение 1\ хар актеру и размеру ущерба, nри 

чи нам его возни кновения, а также обжалов ать лриго;;ор (в том 
числе н в части решения вопроса о возмещении ущерба) . 

Следует, одна ко, подчеркнуть, ч1о принятие ими участия в 
доказы вании не может рассматриваться как возложс:шс на под

судимого бремени до :.;аз ы ванt я характера и размера мат рна~Iь
ного ущерба, а также от ~етст венности за его причинение . В рас
см атриваемой ситуации обязанность по доказывани.о дан ных 
обстоятельств пол ностью возл агается на суд. 

Решительно нет ника ких препятспшй и для актrrвноrо участи н 
в исследовании этих вопросов государственного обвинителя. Боле~ 
того, если они возникли после начала судебного следст в ия, когда 
прокурор уже лншен воз можности предъя вить гражданский иск 
в интересах потерпевших от преступленпя, он тем не менее 

обязан высказ ать свое мнение об имуществен ных последстниях 
преступления и вправе просить суд nрименить правило о возме

щен ии ущерба по своей инициативе. 
Таким образом, активность суда по исс.'Iедо заншо х а рактера 

и размера причиненного преступлени ем материального ущерба 
не только не сдерживает, но, наоборот, предполагает ПO B ЫIJICIIИC 
активности обвиняемого и его защитн и ка, а также государствен
ного обниннтеля по доказыванню наз ванного элемента предмета 
до ·азы зання в уголоз ном деле . 

Вопрос о возмещении ущерба может возникнуть в любой 
момент судебного разбирательства уголовного дела, в том числе 
и во время вынесения приговора. В отлнчие от гражданского нска, 
который может быть предъявлен на всем протяжении уголовного 
процесса (но до начала судебного следствия), примененас пра
вила о возмещении по и нициативе суда никакими срокам и не 

связано. Онн истекают с о конч а ннем рассмотрения дела и выне
сением приrовора . Вместе с тем возведенное в ранг конститу
ционного, право обвиняемого на защиту обязывает суд обес
печить его реализацию и в случае возложения имущественной 

ответственности на подсудимого по инициативе суда. Поэтому , 
предвидя такую перспектнву, председательствующий в судебном 
заседании наряду с разъяснением подсудимому сущности обви не

ния (ст. 298 УПК., ч. 3 ст. 278 УПК РСФСР) должен разъяснить 
ему и положения материального закон а, регулирующие имущест-

13енные последствия преступления, а также уголовно-процессуаль

ную норму об обязанности* суда взыскать причиненнь~t"r ущерб 
no своей инициативе с лиц, лризнанных виновными в совершении 
преступления, и выяснить у подсудимого, nризн ает ли о н себя 

• В УПК некоторых союзных республик - право (напр . , ч. 4 ст. 29 
УПК РСФСР). 
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также виновным в причинении материального ущер'ба, готовность 
к его возмещению. 

Следует отметить, что необходимость разъяснения указанных 
положений подсудимому основывается не только на принциле 

обеспечения обвиняемому права на защиту (ст. 21 УПК УССР, 
ст. 19 УПК РСФСР). Она обусловлена и принципом всесторон 
него, полного и объективного исследования обстоятельств дела 
(ст. 22 УПК УССР, ст. 20 УПК РСФСР), который предnолагает 
активное участие всех участников nроцесса в исследовании вхо

дящих в предмет доказывания обстоятельств, свободное выска 
зывание суду своих мнений об их доказанности либо недоказа н
ности. И даже в случаях, когда материальный ущерб находит 
свое полное подтверждение собранными доказательствами, вы 
сказывание подсудимым своего мнения о характере и размере 

ущерба, готовность его возместить могут иметь решающее значе
ние для применения рассматриваемой формы возмещения. К при
меру, она не может быть реализована и вопрос о возмещении 
вообще будет снят с обсуждения в процессе, если подсудимый 
заявит, что материальный ущерб уже покрыт кем-либо из соли 
дарных должников или другим лицом либо к нему предъявлен 
иск о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизвод

ства и это найдет свое подтверждение. 
Часть 8 ст. 334 УПК УССР (ч . 4 ст. 314 УПК РСФСР) обя

зывает суд указать в приговоре мотивы применения нормы о воз

мещении материального ущерба по своей инициативе. И здесь 
возникает вопрос: должен ли суд приводить в приговоре мотивы 

воздержания от возмещения по своей инициативе? Полагаем, что 
да . Конструкция правила о возмещении ущерба по инициативе 
суда в УПК УССР такова, что она исключает возможность оста
вить данный вопрос без обсуждения в приговоре . Статья 29 УПК 
обязывает суд в перечисленных случаях возложить имуществен
ную ответственность на под судимого. Следовательно, вынесение 
решения о возмещении в такой ситуации является обязательным 
и невыполнение су дом этой обязанности должно быть надлежа
щим образом мотивировано. К иному выводу следует прийти, 
когда отсутствуют основания для обязательного решения вопроса 
о возмещении по инициативе суда. Поскольку применение рассмат· 
риваемого правила в других (кроме перечисленных в ст. 29 УПК) 
случаях является факультативным, т. е. полностью зависящим 
от усмотрения суда, последний не обязан приводить мотивы не
использования им своего права. 

Обвинительный приговор суда первой инстанции может быть 
обжалован или опротестован также в частн возмещения материаль· 
нога ущерба по инициативе суда. Кассационная жалоба подаете• 
осужденным или его защитником и может касаться как основа· 

ний применения судом имущественной ответственности по своей 
инициативе, так и ее объема. В свою очередь, прокурор вправе. 
по нашему мнению, принести кассационный протест по этому же 
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nоводу как в пользу осужденного, так и против него. И здесь воз
никает вопрос: может ли сам факт воздержания суда от возмеще
ния ущерба по своей инициативе составить основание для пере
смотра приговора в кассационном порядке? Полагаем, что ответ 
должен быть положительным. Если в установленных уголовно
процессуальным законом случаях (ч. 2 ст. 29 УПК УССР) суд 
без достаточных оснований не выполнил лежащей на нем обязан· 
ности и не только не применил правила о возмещении ущерба по 
собственной инициатив~ но и не признал за материально потер· 
певшим лицом права на возмещение в порядке гражданского су· 

допроизводства,- такое положение следует рассматривать как 

нарушение процессуального закона, которое подлежит устранению 

кассационным судом. В таких случаях прокурор вправе принести 
кассационный протест, а потерпевший подать кассационную жало
бу, если он хотя и принимал участие в деле, но не предъявил 
гражданский иск по указанным в ч. 2 ст. 29 УПК УССР причинам. 
Иной вывод надлежит сделать в случае, когда применение воз
мещения ущерба по инициативе суда составляло не обязанность, 
а его право. 

Рассмотрение су дом второй инстанции кассационных протес
тов и жалоб на приговор в части возмещения ущерба по инициати
ве суда особых сложностей не вызывает . Трудности возникают 
лишь тогда, когда кассационный суд установит нарушение процес

суального закона, выразившееся в том, что суд первой инстанции 
безмотивно не применил возмещения по своей инициативе, хотя 
и обязан был это сделать. Какое решение он должен принять в 
такой ситуации? 

На наш взгляд, возможны несколько вариантов: 1) кассаци
онный суд отменяет приговор в целом и возвращает дело на но
вое судебное рассмотрение; 2) протест или жалоба оставляются 
без удовлетворения, а приговор в данной части- без изменений 
на том основании, что потерпевший не утрачивает права на воз 
мещение и может реализовать его в порядке гражданского судо

производства; 3) принимается решение о возмещении материаль
ного ущерба по своей инициативе; 4) кассационный суд вносит в 
приговор суда изменение о признании за потерпевшим права на 

возмещение ущерба с передачей решения вопроса о его размере 
на рассмотрение гражданского суда. 

Наиболее приемлемым с практической точки зрения является, 
по нашему мнению, последний вариант- признание кассационным 
судом права потерпевшего лица на возмещение ущерба с переда

чей решения вопроса о его размере в порядке гражданского су
допроизводства. При этом мы исходим из следующих соображе
ний. Сама по себе возможность отмены приговора в полном 
объеме* и возвращения дела на новое судебное рассмотрение для 

• Отмена nриговора в части возмещения ущерба невозможна, ибо суд 
не nринимал решения об этом. 
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решения вопроса о возмещении причин енного преступлением ма

териального ущерба формально трудно оспорима. Коль скоро за
конодатель допустил, а в установленных им случаях ( ч. 2 ст. 29 
УПК УССР) обязал суды решать вопрос о возмещении ущерба 
одновременно с рассмотрением и разрешением вопроса об уголов

ной ответственности, то, думается, есть все основания расценивать 
неустановление размера причиненного ущерба как неполноту су

дебного следствия, а невзыскание его с осужденного- в качестве 
нарушения уголо вно-проuессуального закона . Подчеркнем, что в 
зависимости от обстоятельств дела такое нарушение можно к ва
лифицировать ка к существенное. Все это говорит о том, что с 
приведеиной ситуацией трудно не считаться. 

Вместе с тем отмена приговора лишь по рассматриваемому 
основанию и при условии, что потерпевший возможности для воз

мещения причиненного ему ущерба не утрачивает, вошла бы в 
коллизию с принцилом проuессуальной экономи и времени и средств 
в решении задач уголовного судопроизводства, что также нежела

тельно. Именно из приведенных соображений исходит практика вы
шестоящи х судов, когда при неправильном разрешении гражданско

го и с ка в уголовном деле они отменяют приговор не в полном 

объеме, а лишь в части гражданского иска с направлением его рас
смотрения в порядке гражданского судопроизводства [5, 1972, N2 8, 
с . 108; 1981, N2 2, с. 84; 1983, N2 3, с. 8; 1983, N2 3, с. 10; 1986, N2 1, 
с. 10]. Изложенное подтверждает вывод о том, что отменять приго
вор на том л ишь основании, что суд не применил правила о воз

мещении ущерба по своей инициативе, нецелесообразно. 
Вряд ли можно считать приемлемым третий вариант- приня

тие кассационным судом решения о возмещении материального 

ущерба по своей собственной инициативе, посJ.;ольку при этом на
рушается принцип запрета поворота к худшему (гeformationis in 
pejus), котор ы й, н есомненно, охватывает уголовно - процессуаль ные 
отношения по ноз мещению материального ущерба, причиненного 
преступлен ием. Пр а вда, вряд ли будет правил ьны 1 при этом ссы
латься на ст. 365 УПК УССР (ст. 340 УПК РСФСР), в которой 
находит свое за l{репление наз ванный уголовно-процессуальный 
принцип. Правила о ведопустимости усиления наказания осужден
ному или применевне к нему закона о более тяжком преступлении 
кассационной инстанцией н епосредственно относятся лишь к уго
ловному наказанию. Решение, обязыва ющее осужденного возмес
тить причиненный им ущерб, бесспор110 имеет другой характер , 
нежели определение наказания. Следовательно, более уместной 
представляется аналогия с гражданским процессом, который так
же не допускает поворота к худшему в вопросах гражданской 
ответственности (ст. 311, 337 ГПК УССР). 

Приведеиные соображения ни в r<оей мере не противоречат 
положению о том, что кассационный или надзорный суд вправе 

внести в приговор изменения, касающиеся возмещения материаль 

ного ущерба (в том числе и увеличить размер взыскания), если 
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ло делу не требуется собирания или дополнительной проверки 
доказательств, обстоятельства дела в части причиненного ущерба 
установлены судом пер вой инстанции полно н правильно, но допу
щена ошибка в применении норм материального права [2]. 
В данном случае увели чение размера ущерба, взыс1шваемого су
дом, не ухудшает положения осужденного, так как суд подтверж

да ет лишь то, к чему он обязан н это ф а ктически нашJJо свое 
nодтверждение в материалах дела. 

Иное дело, если с д первой инстанции вообще 1:е [>"Ссмотрел 
вопрос о возмещении причиненного ущерба, хотя к этому н были 
все основания. В такой снтуации применев не кассационным су
дом правила о с озмещении ущерба по своей инициативе, безус
ловно, ухудшит по.1ожение осужденного, а кро:>!е того, нарушит 

его праrю на защиту, что не может быть принято по прннципиаль

ным соображения~. 
рудно соглас!пься н со порым nарианто~.·1 решения r.опроса, 

в соответсТ!зии с которь м кассащюн•1ый суд оставляет кассJщюн
ную жалобу или щ~оте•'Т без удовлетворения , а пр иговор без I• з 
менення, мотивнруя тем, что потерпевший может обратиться с 
иском о возмещении ущерба n Роря.J.ке гражданского судопроиз 
водства. Такое решение не только не исправило бы допущеннос 
судом пер вой инстанции нарушение процессу ального закона, но 

по существу и покры вала бы его. 
Подводя итог сказанному, отметим, что с точки зрения закон 

ности и целесообразности наиболее приемлемо принятие кассаци
онным судом решения о прнзнанни за потерпевшим права на поду

чение возм ещения в размере, установленном гражданским судом , 

и изменение (дополнение) приговора суда. Такое решение будет 
гарантировать право потерпевшему н.1 получРЮIС Еозмсщ~ния 

ущерба и устраш1т нарушение процессуаJIЫюго закона на иболее 
оптимальным в данРой ситуации способоы. Его принятие, разу
меется, не исключает реагирование кассационным судом на до

пущенное судом первой инстанции нарушение еще и частным 
определением . В заключение заметим, что изложенное в полной 
мере распространяется и на пересмотр пригасорав в порядке над

зора с теми лишь особенностя.ш, которые свойственны данной 
стадии уголовного процесса. 
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П. М. KAPKAlf 

Харьков 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЩЕНАДЗОРНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОI(УРАТУРЫ В БОРЬБЕ 

С БЕСХОЗЯйСТВЕННОСТЬЮ 

В период, когда экономическая реформа входит в повседневную 
жизнь, правовое обеспечение хозяйственной деятельности приоб
ретает особую значимость. Охрана социалистической собствен
ности, укрепление плановой и договорной дисциплины, борьба с 
бесхозяйственностью, другие аспекты хозяйственной деятельности 
должны активно регули р оваться пр авовы ми.tюрмами . Многие дейст
вующие правовые акты превратились в тормоз общественного раз 
вития. Отсюда- необходимость реформы законодательства, ко
торая должна охватить большой массив правовых норм, в пер вую 
очередь относящихся к социалистической собственности, планн
рованию, к хозяйственным, трудовым, налоговым, пенеионным и 
другим отношениям [3, с.62]. 

К. Маркс, анализируя функции права в общественном про
изводстве, отмечал: «Урегулированность и порядок являются имен
но формой общественного упрочения данного способа произ вод
ства и потому его относительной эмансипации от просто случ а я и 
просто произвола < .. . > Регулярность и порядок сами суть необхо
димый момент всякого способа производства, коль скоро он дол 
жен приобрести общественную устойчивость ... » [1, т. 25, ч. II, с. 
356-357] . Именно право, определяя поведение участников общест
венного nроизводства, воздействует на производственные отноше
ния в соответствии с назревшими потребностями и реальными воз
можностями общества, которые оно призвано адекватно отражать. 

Повышение роли и значения пра вовых норм, строгое их соб
людение должны стать неотъемлемым условием жизни нашего 

общества, nостроения правовага государства. В данной связи су
щественно возрастает роль прокурарекого надзора за повсемест

ным и точным nониманием и применением советских законов. 

Постановление ЦК КПСС от 4 июня 1987 г. «0 мерах по по
вышению роли прокурарекого надзора в укреплении социалисти

ческой законности и правопорядка» [5, 1987, N!! 2, с. 12] обязы
вает прокурорав активно применять правовые средства в целях 

надежной охраны социалистической собственности, всемерного ук
репления плановой и договорной дисциплины, режима экономии, 
~лучшения качества продукции, в установленном порядке прив.lе

кать виновных к ответственности . Отсюда вытекают и основные 
требования к прокурарекому надзору за законностью в хозяйст
венной деятельности. 

Указанные требования получили свое закрепление в Приказе 
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Генерального прокурара СССР от 15 сентября 1987 г. N2 66 
«0 коренной nерестройке общего надзора и повышении его роли 
в укреплении законности н правопорядка»: « Широким фронтом 
необходимо вести наступательную борьбу с хищениями, бесхо
зяйственностью и расточительством, добиваться последовательно
го и неотступного применения правовых средств для охраны со

циалистической собственности, укрепления трудовой дисциплины, 
борьбы с прип и сками, выпуском недоброкачественной продукции, 
нарушениями договоров поставок». Следовательно, борьба с бес-( 
хозяйственностью, равно как и с хищениями, является важнейшей 
задачей прокурарекого надзора . Бесхозяйственность достигла та
ких масштабов, что стала не 10лько нетерпима, но уже и непосиль
на, отмечалось на июньском ( 1986 г.) Пленуме UK КПСС [4, с.29]. 

Неотложность и важность борьбы с бесхозяйственностью оче
видны. Однако до настоящего времени в юридической и экономи
ческой науке еще отсутствует четкое определени е данного явления, 
его структуры. В юридической литературе высказываются различ
ные точки зрения, касающиеся содержания и сущности бесхозяй 
ственности. На наш взгляд, наиболее полное определение рас
сматриваемого понятия предложено В. Б. Ястребовым: «Бесхозяй
ственность- это ненадлежащая практи ка освоения товарно-мате

риальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов в сфере 
производства, распределения и обмена, сопряженная с причинени
ем существенного вреда интересам народного хозяйства» [6, с. 4]. 
Следовательно, основными причин а ми бесхозяйственности высту
пают не только неправильное использование материальных ресур

-сов во всех сферах жизни общества, но и нарушение правовых 
норм, регулирующих хозяйствен ные отношения, отношения рас

пределения и обмена. 
Еще в 1918 г. В. И. Ленин, говоря о роли хозяйственников в 

экономике страны, писал: « Веди аккуратно и добросовестно счет 
денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай 
строжайшую дисциплину в труде ... » [2, т. 36, с. 174]. Действен
ная борьба с бесхозяйственностью средствами прокурарекого над
зора невозможна без усиления и конкретизации надзора за испол

нением законов в деятельности органов хозяйственного управления . 
Именно повышение ответственности должностных лиц за различ
ного рода упущения в хозяйственной деятельности- одно из уело· 

вий эффективной борьбы с бесхозяйственностью. Следует отм е
тить, что прокурарекие проверки исполнения законодательных 

актов, регулирующих ту или иную сторону хозяйственной деятель
ности предприятий, и установление фактов бесхозяйственности не 
всегда носят принципиальный характер: в актах прокурарекого 
реагирования не ставятся вопросы об ответственности должност
ных лиц, виновных в бесхозяйственности . Так, по нашим данным, 
только в 65 % представлений содержатся предложения о привле
чении виновных к ответственности. Сказанное свидетельствует о 
'ТОМ, что не количество проверок, а качественное состояние проку-
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рорского надзора обеспечивает эффективность борьбы средства
ми прокурарекого надзора с этими негативными явлениями. 

Основными элементами, характеризующими качественное сос
тояние рассматриваемого наnравления деятельности органов nро

куратуры, являются: 

1. Высокий профессионализм актов прокурарекого реагирова
ния: nрокурор указывает не только на выявленные им нарушения, 

но и на последствия, которые повлекли (могли повлечь) данные 
правонарушения. Иными словами, эти акты должны отвечать тре
бованиям законности, обоснованности и целесообразности, пони
маемой в данном случае как выбор такого средства прокурарекого 
реагирования, которое наиболее эффективно устраняет нарушения 
и восстанавливает нарушенные права. 

2. Обязательность в каждом акте прокурарекого реагирования. 
кроме протеста, указания на причины и условия, способствующие 
нарушению, nорождающие бесхозяйственность. Обобщение пр а 1<
тики показывает, что лишь 10 % nредnисаний и предостережений 
содержали данные о причинах и условиях, способствующих на
рушению хозяйственного законодательства. Около 30 % представ
леннй, в которых nрокурары в силу ст. 25 Закона СССР «0 про
куратуре СССР» обязаны излагать причины нарушений и способ
ствующие им условия, не имеют ссылки на данные обстоятельства. 

3. Оценка прокураром действенности уровня ведомственного 
контроля и правовой службы соответствующего предприятия в 

целях предупреждения фактов бесхозяйственности. 
4. Контроль прокурара за реальным устранением правонару

шений, их последствий, причин и условий, возмещение материаль
ного ущерба. В этом аспекте качественное состояние прокурареко
го надзора должно включать как подсистему организацию и про

ведение контрольных проверок, а также иные формы контроля 
со стороны прокуратуры, в том числе поручение соответствующих 

ведомственных и вневедомственных экспертиз согласно ст. 23 За
I<она СССР «0 прокуратуре СССР». 

Неотъемлемым условием повышения качества прокурарекого 
надзора за исполнением законодательства, направленного на борь

бу с бесхозяйственностью, является объединение усилий органов 
прокуратуры с контролирующими и иными органами. 

Четкое и согласованное взаимодействие не только повышает 
результативность актов прокурарекого реагирования, но и позво

ляет оценить те или иные ситуации, складывающиеся в проку

рорекай деятельности с точки зрения целесообразности и необхо
димости привлечения специалистов к прокурорским проверкам, а 

также выбора наиболее результативных средств прокурарекого 
реагирования. 

Рамки настоящей статьи не позволяют в полном объеме осве
тить вышеуказанные параметры, характеризующие качественное 

состояние данного направления прокурарекой деятельности. Поэто
му считаем целесообразным ограничиться рассмотрением лишь 
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некоторых из них. Прежде всего это информационная обеспечен
ность прокурора. Отсутствие информации, нсобходИ'dОЙ для осу
ществления прокурарекого надзора,- один нз факторов, сущест

венно снижающих его эффективность. Это не позволяет прокуро
ру дать объективный анализ состояния законности в хозяйствен
ной деятельности поднадзорных предприятий, организаций, кол
хозов и совхозов, оптимально планировать общенадзорные ме
роприятия. Своевременное поступление в прокуратуру информации 
о нарушениях в сфере хозяйственной деятельности способствует 
правильному определению объектов, подлежащих общенадзорным 
проверкам. Важнейшим источником информации о правонаруше
ниях являются органы вневедомственного контроля: банковские 
учреждения, учреждения Госстандарта, Госстатистики, Госснаба 
и т. д. Однако нормативный акт, который обязал бы указанные 
учреждения направлять информацию в органы прокуратуры, от

сутствует. В решенив этих вопросов лрок_тратуры руководствуют
ся ст. 23 Закона СССР «0 прокуратуре СССР», предоставляющеii 
им право требовать от ру1юводитслей ком итетов, ведомств и долж 
ностных лиц необходимые документы , материалы, статистические 

и иные сведения. На практике прокурары не всегда истребуют 
необходимую информацию, а контролирующие органы, даже при 

наличии явных и грубых нарушений хозяйственного законодатель
ства, повлекших значительный ущерб, 13 силу различных причин 
(в том числе и местничества) материалы в органы прокуратур ы не 
направляют. Поэтому считаем целесообразным введение адми ни
стративной ответственности для должностных лиц, J<Оторые в си

лу своего служебного положения обязан ы представлять соответ
ствующие сведения в органы прокуратуры. 

Как отмечалось ранее, повышение эффективности общенадзор
ной деятельности прокуратуры обусловлено степенью взаимодей
стви я с контролирующими органами. Актуальной поэтому пред
ставляется разработка наиболее оптимальных форм такого взаи
модействия. 

Одна из них- совместные проверки исполнения зс::конодатель
ства, напраDленноrо на борьбу с бесхоз яйственностью. Подобная 
форма позволяет выявить не только нарушения закона, но и спо

собстDующие им условия как организационного, так и экономи
ческого характера. 

Статья 4 Закона СССР «0 прокуратуре СССР» обязывает ор· 
ганы прокуратуры взаимодействовать с Советами народных де
путатов, другими государственными органами, общественными 

организациями, трудовыми коллективами. Взаимодействие орга
ноа прокур атуры с правоохранительными органами в борьбе с 
г.р<:~вонарушениями предусмотрено в ст. 9 За кона о народном 
контроле СССР, как и ст. 23 Закона СССР «0 государственном 
арбитраже в СССР». 

Следовательно, в законодательном порядке закреплен принцип 
взаимодействия прокуратуры с отдельными контролирующими ор-
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rанами. Данный принцип является обязательным как для прокура
туры, так и для этих органов. На арактике качество взаимодейст
вия прокураров с названными органами контроля остается неудов

летварительным и требует серьезного улучшения. Причины тако
го положения различные: нежелание руководителей ведомств брать 
на себя дополнительные заботы, загруженность органов контроля 
плановыми мероприятиями и т. д. 

С целью устранения указанных недостатков и повышения уров
ня рассматриваемого взаимодействия необходимо разработать. 
<<Положение о взаимодействии органов прокуратуры с органами 
вневедомственного и ведомственного контроля». Созданию данного 
положения должна предшествовать работа по изучению результа
тивности и надежности в борьбе с бесхозяйственностью ныне 
действующих контролирующих органов. При этом следует иметь 
в виду, что органы прокуратуры обязаны не только взаимодейст
вовать с контролирующими органами, но и осуществлять надзор 

за соблюдением законности в деятельности последних. Это обстоя
тельство нуждается в конкретном закреплении в «Положении». 

Подводя итог сказанному, отметим, что настала острая необ
ходимость в разработке методических пособий для прокураров 
по общенадзорной деятельности. Изданное в 1975 г. руковод
ство для прокураров по общему надзору давно устарело, по
скольку введено большое количество новых законодательных ак
тов, в том числе Закон СССР «0 прокуратуре СССР». Практи
ческие работники особенно остро ощущают потребность и в мето
дических пособиях по вопросам надзора за исполнением законов 
о борьбе с бесхозяйственностью. · Учитывая распространенный ха
рактер, который получили эти нарушения, а также сложность их 
выявления и устранения, методические пособия внесли бы реаль
ный вклад в повышение эффективности общенадзорной деятель
ности прокуратуры за укреплением законности в сфере экономи ки. 
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А. Я. ДУБИНСКИй, д-р юрид. наук 

Киев 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫИ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСА 
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

При рассмотрении вопроса о процессуальном порядке выполнения 
какого-либо процессуального действия (или системы дейстсий) 
имеется в виду ряд нормативных положений, которые в совокуп
ности образуют данное понятие. Указанные положения содержат, 
ответы на следующие основные вопросы: какой орган уполномо
чен принять решение о выпоJшении данного действия и реализо
вать его; в какие сроки должно быть принято и реализовано про
цессуальное решение; какие конкретные действия должны 
предшествовать принятию решения, создавая основания для его 

принятия, и какова процессуальная форма их осуществления; как 
документально должно быть оформлено принятое решение; ка кие 
правовые последствия может иметь принятое решение и какие 

процессуальные действия необходимо выполнить для его реали

зации. 

В общих чертах процессуальный порядок разрешения вопроса 
о возбуждении уголовного дела предусмотрен в ст. 97-99 УПК 
УССР. Остановимся на некоторых положениях, которые предС1·ав
ляются наиболее значимыми и вызывают определенные разно

гласия в теории и практике их применения. 

Прежде всего о термине «возбуждение уголовного дела» [4, 
с. 4]. Указанный термин, на наш взгляд, архаичен и неточно от
ражает обозначаемые им в действующем законе правовые явления. 
Однако он существует, и с этим нельзя не считаться. 

Рассматриваемый термин был известен русскому дореволюци
онному праву. В литературе того времени различались два связан
ных с ним понятия: «возбуждение уголовного преследования» и 
«начатие дела». Так, И. Я. Файницкий подчеркивал, что данные 
понятия не следует смешивать, ибо возбуждение уголовного пре
следования есть акт обвинителя, которым может быть официаль
ный орган или частное лицо, а начатие дела в судебном порядке
акт процессуальный, судебный. Последний может иметь место и 
при отсутствии обвинения (например, при необходимости исследо
вать причины пожара) [6, с. 8-11]. 

Термин «возбуждение уголовного дела» воспринят первыми нор
мативными актами Советского государства и сохраняется при 
последующем развитии уголовно-процессуального законодательст

ва. Именно так именовался раздел VII УПК УССР в редакции 
1927 г. (соответствующий раздел УПК РСФСР 1922 г. назван 
«Возбуждение производства по уголовному делу»). Наряду с этим 
термином в названных актах упоминалось о «начатии уголовного 
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дела» (ст . 16 УПК УССР, ст. 15 УПК РСФСР), а также о «нача
тии предварите.г1 ьного следствия» (ст. 108 УПК УССР, ст. 11 0 
УПК. РСФСР), однако указанные понятия связывались именно с 
возбуждением уголовного дела. Правда, в комментарии ст. 88 
УПК УССР 1927 г. было вы сказа но мнение, что по н яти е возбужде
ния уголовного дела входит составной частью в более широкое 
понятие обви!I ения (5, с. 155]. Представляется, что для такого 
понимания термина «возбуждение уголовного дела» (как и трак
товки nонятия «возбу~сдение уголовного nреследования» иримен и
тельно к теории уголовного иска И. Я. Файницким) с учетом всей 
системы nравовых норм в УПК УССР 1927 г. оснований не было. 

В современной теории советского уголовного процесса термин 
«возбужденiiе угол овного дела» исnользуется в трех смысловых 
значениях . 1. Им обоз н а чается институт уголовно-nроцессуального 
пр ава, т . е. совокупность правовых норм , определяющих nорядок 

nриема, проверки и разрешения сообщений о преступлении. 2. Име
ется в виду стадия уголовного процесса, которая nредставляет 

собой систему действи й и правоотношений, возникающих в связ ! I 
с поступлением в компетентный орган сведений о преступлении. 
3. Отдельный процессуальный акт, решение начать предва ритель
ное расследование или судебное разбирательство [2]. В настоящей 
статье термин «возбуждение уголовного дела» употребляется nре
имущественно в последiiем смысловом з начении . 

Действующий закон (ст . 94 УПК УССР) устанавливает исчер 
пывающий перечень поводов к возбужден ию уголовного дела . 
Следует отметить, что с учетом рассмотренных вариантов употреб
ления термина «возбуждение уголовного дела» правильнее гово
рить не о поводах к возбуждению уголовного дела, а о по водах 
к началу уголовно -процессуальной деятельности. 

Большинство заявлений и сообщений о пр еступлениях посту
пает в органы дознания (в частности, милицию), которые более 
других приближены к населению. В связи с этим возникает воп
рос , вnраве ли орган дознания разрешить поступившее сообщен ие 
о преступлении, для установления обстоятельств которого по за
кону обязательно производство предварительного следствия. 

Ряд ведомственных актов МВД СССР ориентируется на то, 
чтобы дела, подследственные следователям, возбуждались именно 
ими, а не органами дознания. В ряде учреждений ор ганов внутрен
них дел установлен категорический запрет на возбуждение орга 
нами дознания дел о хозяйственных п реступлениях,подследствен
ных следователям. Многие практические работники уС:сждены в 
том, что орган дознания не вправе отказать в возбуждении уго
ловного дела о преступлении, расследование которого отнесено 

к компетенции следователя.* 
Разрешение этих и некоторых других спорных вопросов , с вя· 

* Такого мнения придерживаются 86% р аботников органов дознания н 
23 % следователей (опрошено соответственно 282 и 147 сотрудников органов 
внутренних дел). 
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за ых с реализацией обязанности различных правоохранитель
ных органов реагировать на заявления и сообщения о преступле

ниях требует системного исследования правовых положений, ре

гули ющих возбуждение уголовного дела указанными органами. 
Пров енный автором анализ позволил прийти к следующим вы
водам: 

1 . .f\юбой пра воохранитеJiьный орган обязан принять заявле
ние или сообщение о преступлении независимо от того, входит или 
нет в еiЮ компетенцию расследование данного преступления. Од
новременно он обязан принять необходимые меры для пресечения 
или предотвращения преступления (ст. 97 УПК УССР). 

2. Органы, наделенные правом возбудить уголовное дело, обя
заны это право реализовать при получении сведений о преступле
нии, расследование которого отнесено к их компетенции (ст. ~· 
УПК СССР). 

3. Обязанность возбудить уголовное дело, расследование кото· 
рога не входит в компетенцию данного органа, возникает в тех 

случаях, когда производство неотложных следственных действий 
необходимо для предотвращения или пресечения преступления 

либо для закрепления его следов и установления преступника, а 

компетентный орган лишен возможности немедленно приступить 

к расследованию (ст. 97, 104 УПК УССР). 
4. Орган, имеющий право возбудить уголовное дело и осущес·г

вить расследование, не лишается такого права, если он рассматри

вает заявление или сообщение о преступлении, ему не подследст
венном. Выполнив неотложные следственные действия, орган, воз
будивший дело, передает его через прокурара органу, в компетен

цию которого входит производство и окончание расследования 

(ст. 104, 116 УПК УССР). В силу изложенного я вл яются непра
вомерными ведомственные запреты на возбуждение органами 
дознания дел о хозяйственных или других видах преступлений, 
подследственных следователям. Это противоречит за кону. Вместе 
с тем орган дознания не должен чрезмерно широко использовать 

свое право возбуждать дела о преступлениях, подследственных 
следователям. Во-первых, это будет отрывать работников органа 
дознания от выnолнения их непосредственных обязанностей, свя
за нных с оперативно-розыскной и административной деятель
ностью. Во-вторых, всегда целесообразно, чтобы расследование 
по делу от начала до конца осуществлялось одним лицом. Любая 

передача дела обычно связана с определенными потерями, посколь
ку усложняет собирание, проверку и оценку доказательств, за
медляет темп производства. Поэтому содержащаяся в ведомствен
ных актах МВД СССР рекомендация следователям органов внут
ренних дел самим возбуждать дела своей подследственности не 
должна рассматриваться как ограничение прав органов дознания. 

Речь в данном случае идет о наибоJJее целесообразном распреде
лении нагрузки между органами одного ведомства, каждый из 
которых пользуется правом возбудить уголовное дело. 
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5. Орган, обладающий правом возбудить уголовное дело , в пgfве 
принять противоположное решение - отказать в возбу~~нии 
дела. Такое решение он обязан принять, обнаружив основа ие к 
отJ,азу в возбуждении уголовного дела, в том числе при расе отре
нии заявления или сообщения о преступлении, ра сследова1- е ко
торого не входит в компетенцию данного органа . Данный вывод 
опирается на положения ст. 6 УПК УССР, в силу которых ьтголов
ное дело не может быть возбуждено при обнаружении обстоя
тельств, исключающих производство. Передавая в подобных слу
чаях материалы, расследование по которым заведомо не требует
ся, другому органу - значит осмысленно загружать его ненужной 

работой, затягивая сроки разрешения заявления или сообщен ия. 
Передача материалов по nринадлежности в соответствии с 

п . 3 ст. 97 УПК УССР правомерна в тех случаях, когда для ус
тановления оснований к отказу в возбуждении уголовного дел а 

(в частности, тех, которые предусмотре!?ы ст . 13 1 УПК УССР) 
требуется более глубокая нроtЗерка. 

Решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в воз 
буждении дела формулируется в постановлении прокурора, сле
дователя, органа дознания или судьи, а также в определении суда 

(ст. 98-99 УПК УССР). 
Общие требования к содержанию процессуального документа 

о возбуждении уголовного дела изложены в закон е. В пост а
новлении (определении) должны быть указаны повод и основа
ние I< возбуждению дела, статья уголо вного закон а , по призна
кам которой возбуждается дело, а также его дальнейшее нанр ав
Jiение (ст. 98 УПК). 

Следует отметить , что пр и менительно к постановлению (оп
ределению) об отказе в возбужден ии дел а подобные указ ания в 
законе отсутствуют. В юридической литер атуре предлагается за
конодательно закрепить ко н кретны е требов ания к структуре и 

содержанию поста новлен ия об отказе в возбуждении уголовного 
дела [3, с. 94-97] . 
При составлен ии постановления о воз буждении или об отказе 

в воз бужден ии уголов ного дела необходимо исход ить из положе
ний ст . 130 УПК УССР, определяющих, какие данные должны 
получить отр ажен ие в к аждом процессуальном документе такого 

рода . 

На практике указанные положения не всегда соблюдаются. 
В отдельных постановлениях не содержится обоснование приня
того решения , подчас отсутствуют ссылки н а соответствующие 

статьи УПК, на основании которых при н ято решени е . Довольно 
распростр аненной ошибкой при составлении постановлений о воз · 
бужден и и уголовного дела является излишне подробное описание 
обстоятельств , относящихся к событию преступления, причем с 
категорическим утверждением, что преступление совершено кон к

ретны м лицом. Содержание описательной ч асти та кого постанов · 
л ения более приемлемо для постановл ен ия о привлечении лица в 
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кача.стве обвиняемого. Однако дл я подобного изложения обстоя
тель тв, когда расследование еще только предстоит нет осно ва ний. 
Н ар я у с этим в описательной части постановлен~я о возбужде
нии д ла иногда приводятся лишь общие фразы о том, что об
наруж ны признаки преступления. Непонятно тогда, почему при 
возбуж ении дела установленные деяния кваJlИфицируются по 
призна м определенной статьи УК. 

Нередко в резолютивной части постановления о возбуждении 
дела ука~ывается, что оно возбуждено против конкретного лица. 

Такое указание противоречит закону. В ст. 4 и ч. 1 ст. 98 УПI( 
УССР t·оворится о том, что уголовное дело возбуждается при об
наружении признаков преступления. В момент, когда расследо
вание только начинается, утверждать, что оно будет направлено 
против конкретного лица, означает сделать заявку о необъектив
ности, односторонности nредстоящего расследовани я, о его об
винительном уклоне. 

Следует также отметить, что в ходе расследования может не 
найти подтверждения активное участие в со вершении преступле
ния того лица, против которого возбуждено уголовное дело. Тогда, 
следуя логике принятого ранее решения, потребовалось бы 
прекратить уголовное дело в отношении данного лица. 

Неизбежно возникает и вопрос, как следует поступить, если 
по делу, возбужденному только против конкретного лица, появит
ся необходимость расследовать действия других лиц, а то и при
влечь их в качестве обвиняемых; как быть, если будут обнаруже
ны иные факты преступных действий лица, кроме тех, по поводу 
которых против него возбуждено уголовное дело? Возбуждать 
новое уголовное дело по поводу каждого нового факта и против 
каждого нового .'lица? 

Эти вопросы явились предметом обсуждения на Пленуме Вер
ховного суда УССР 25 марта 1988 г . при рассмотрении проекта 
постановления о применении судами Украинской ССР уголовно
процессуального законодательства, регулирующего возвращение 

дел на дополнительное расследование. Некоторые участники об
суждения высказали мнение о том, что на все перечисленные воп

росы следует дать утвердительные ответы и указать в постановле

нии пленума, что если в таких случаях не было возбуждено уго
ловное дело, то поступившие в суд материалы необходимо напра
вить на дополнительное расследование. 

Пленум Верховного суда УССР не пошел по пути оправдания 
практики возбуждения уголовного дела против конкретного лица, 
что совершенно закономерно. 

Возбуждение уголовного дела возможно только для расследо
вания обстоятельств, содержащих признаки преступления, а не 
против конкретного лица. Сказанное отнюдь не означает, что в 
постановлении о возбуждении дела (как в описательной, так и в 
резолютивной части) нельзя указать, что признаки преступлення 
обнаружены в деянии определенного лица или лиц. 
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В nостановлении Пленума Верховного суда УССР от 25 мврта 
1988 г. подчеркивается значение акта возбуждения уголо ного 
дела. Существенными нарушениями уголовно-процессуально о за
кона, безусловно влекущими возвращение уголовного дела -1а до 
полнительное расследование, признаются: несоблюдение т ебова 
ний закона, устанавливающих основания и порядок возб ждения 
уголовного дела; проведение предварительного расследования без 
возбуждения дела; возбуждение дела неправомочным лицом; про
ведение расследования по материалам, выделенным из другого 

дела в отдельное производство в отношении иного лица по ново

му обвинению без возбуждения дела (п. 13). 
Последнее положение приведено в формулировке, которая со

держится в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 
28 ноября 1980 г. «0 практике применения судами законодатель
ства при предании обвиняемого суду» (п. 5) [8, 1981, N2 1, с. 9] . 
Интерпретация его в судебной практике заслуживает, на наш 
взгляд, специального рассмотрения. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Вер· 
ховного суда УССР от 14 февраля 1984 г. отменены приговор нар· 
суда Московского района г. Харькова по делу Ч. и определение 
судебной коллегии по уголовным делам Харьковского областного 
суда, оставившей приговор без изменения. Ч. привлечен в качестве 
обвиняемого по ч. 3 ст. 206 УК УССР и осужден за совершение 
хулиганских действий в ресторане и дома, где он нецензурно вы
ражался и избивал жену- Ч. Н. 

Отменяя приговор и определение кассационной инстанции по 
делу Ч., судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
УССР, сославшись на п. 5 постановления Пленума Верховного 
суда СССР от 28 ноября 1980 г., отметила, что расследование 
преступных действий Ч. было проведено без возбуждения уголов
ного дела. Дело было возбуждено против Ч. Н., которая, защи
щаясь от Ч., ударила его ножом, чем причинила тяжкие телесные 
повреждения. Впоследствии следователь признал, что Ч. Н. дей· 
ствовала в состоянии необходимой обороны, и прекратил в отно· 
шении ее уголовное дело в связи с отсутствием в ее деянии соста· 

ва престуnления. В своем постановлении следователь указал на 
необходимость решить воnрос о возбуждении уголовного дела в
отношении Ч., но не сделал этого, а продолжал расследование. 
выясняя обстоятельства совершения им преступления. 

Признав, что по делу было допущено существенное нарушение 
уг~ловно-процессуального закона, судебная коллегия возвратила 
его на дополнительное расследование [7, 1984, 2 5, с. 87]. 

По нашему мнению, в данном случае судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда УССР чрезмерно расширитель· 
но истолковала п. 5 постановления Пленума Верховного суда 
СССР от 28 ноября 1980 г., в котором речь идет о кон.кретн.оа 
ситуации, создающейся при выделении из уголовного дела ма• 
тер налов в отдельное производство (чего не требовалось по делУ 
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Ч. и Ч. Н.). Действия Ч. и Ч . Н. невозможно расследовать раз
де.ш,но, поскольку они объединены общей фабулой. Необходимо 
отметить и неправильное возбу1кдсние уголовного дела против 
Ч. Н. Это может убедительно подтвердить недопустимость возбуж
дения уголовного дела против конкретного лица. Однако такое 
нарушение не должно бы"10 служить основанием для того, чтобы 
всю большую работу, которая была проведена по делу органом 
расследования, судом первой и второй инстанции, расценивать 
как недействительную. По-видимому, именно такой подход к соб
людению процессуа льной формы имел в виду А. Д. Байков, когда 
писал о мнимых процессуальных гарантиях, усложняющих судо

производство, о случаях и ситуациях, «когда затраты труда и 

времени участников проuесса, приобретая чисто ритуальный ха
рактер, не дают и не могут дать существенного вклада в обеспе
чение зада ч судопроиз водства» [ 1, с. 74j. 

Еще один пример. Определением распорядительного заседа
ния судебная коллегия по уголовным дела м Верховного суда 
Северо-Осетинской АССР от 4 июля 1984 г. уголовное дело в от
ношении Дигуровой Е. А. было возnращено на новое расследова 
ние. Это решение было признано правильным Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР и Президиумом 
Верховного суда РСФСР, рассматривавшими дело в кассационной 
и надзорной инстанциях. 

Дело Дигуровой возникло в процессе расследования дела о хи
щении государственного имущества и даче Езяток на Орджоникид
зевеком винзаводе. Следствием было установлено, что Дигурова 
получала взятки от работников винзавода за содействие в выде
нии им спирта, лимонной кислоты, бутыломоечной машины и за 
замену поставок виноматериалов. 

Направляя дело на новое расследование, суд указал, что ор 
ганы предварительного следствия нарушили п. 7 постановления 
Пленума Верховного суда РСФСР от 17 апреля 1984 г. «0 некото
рых вопросах, связанных с применением судами уголовно-процес

суальных норм, регулирующих возвращение дел дополнительно

го расследования», т. е. предварительное следствие по делу Дм
гуровой произвели без возбуждения уголовного дела. 

Президиум Верховного суда РСФСР. сослался также на нару
шение органами предварительного следствия п. 5 постановления 
Пленума Верховного су да СССР от 28 ноября 1980 г. 

Пленум Верховного суда СССР отменил определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда Северо-Осетинской 
АССР и все последующие судебные постановления по делу Дигу
ровой, направив его на новое рассмотрение со стадии предания 

суду. 

Пленум указал, что выводы судебных инстанций по делу Ли
гуровой являются ошибочными, посколы<у постановления плену
мов, ссылками на которые обосновывалось решение о направле
Jши дела на новое расследование, имеют в виду материалы, выде-
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ленные из другого дела в отдельное производство. В данном же 
случае выделены не материалы для прокурарекой проверки, а уго
ловное дело для окончания расследования. В связи с тем, что 
дело по обвинению Дигуровой возникло в процессе расследования 
другого уголовного дела и к моменту выделения его в самостоя

тельное производство по нему проведен ряд следственных дей
ствий, следователь был вправе не выносить постановления о воз
буждении уголовного дела [8, 1986, N2 1, с. 23-24). 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что постанов
ление о выделении уголовного дела может заменить постановле

ние о возбуждении дела. К выделенному уголовному делу приоб
щаются копия постановления о возбуждении дела, от которого 
«отпочковалось» новое дело, и необходимые копии других доку

ментов. 

На наш взгляд, по смыслу ст. 26 }'ПК УССР, в соответствии 
с которой осуществляется выделение уголовного дела, вообще не 
предполагается возможность выделения из дела материалов для 
проверки. Такая врактика имеет место, однако она не может быть 
призвана правильной. Закон предусматривает выделение именно 
уголовн.ого дела, поскольку все обстоятельства, требующие провер
ки, могут быть выяснены при выполнении следственных действий 
по так называемому основному делу. 
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Харьков 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВОВ ПРЕСТУПНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умышленное преступное посягательство редко осуществляется 
посредством единичного общественно опасного действия или акта 
бездействия. Обычно реализация преступного намерения слагает
ся из нескольких, а иногда и многих, тесно взаимосвязанных дей
ствий. Такое целенаправленное поведение мы называем преступ

ной деятельностью [4, с. 98]. 
Мотивация преступной деятельности, как и любой иной, сос

тоит из актуализации личностной потребности, на основе которой 
возникает мотив- побуждающее к активности состояния психики . 
целеобразования (целеrюлагания), планирования, принятия реше
ния к действиям, коррекции поведения с учетом оценки последст
ви й отдельных поведенческих актов [5, с. 205]. Мотив деятель
ности- «Опредмеченная потребность» в каком-либо благе- имеет 
две стороны: содержательную (основание деятельности, ее лич
ностный смысл) и динамическую (эмоциональные переживания и 
волевые усилия, непосредственно побуждающие деятельность). 
На основе мотива возникает общая цель деятельности - предви
димый и желаемый ее результат, который рассматривается как 
средство или этап реализации мотива. Длительная преступная 
деятельность рецидивиста чаще всего не преследует какую-либо· 
общую осмысленную цель. Но составляющие ее отдельные преступ
ления по сути целенаправленны. Их цели вытекают из общего 
мотива противоправного поведения, его личностного смысла. 

При анализе внутреннего содержания преступления нельзя сме
шивать понятия мотива и цели. Если мотив означает ради чего 
субъект действует, какой смысл и значение представляет его дея
:rельность, то цель отвечает на вопрос, для чего, для достижения 
какого ближайшего результата совершаются действия. 

Всякое поведение, в том числе и преступная деятельность, на
правляется, как правило, не одним, а несколькими моти в ами. По

лимотивность обусловлена разнообразием человеческих сtюiiств. 
и потребностей. I<. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Вообще бе.::с:..1ь~с- , 
ленно предполагать, ... что можно удавлетnарить ОЮ!У ю~;.;jю-нн

будь страсть, оторванную от всех остальных, что можно удонлетво
р ить ее, не удовлетворив вместе с тем себя, целостнего жнвоrо 
и ндивида» [ 1, т. 3, с. 252]. Корысть не редко сочетаеi·с::; с •;есто
любием и корпоративной солидарностью. Поч~и все!·)Iа Ро.r.нмо
тнвны насильственные преступления. Это и жажд.11 ЕЩI(;ТИ над 
своими ближними, и бессмысленная злоба, и многое дovroe. К8К 
верно отмечает западногерманский психолог Х. Xt>!\ray:~~н, мотив. 
вл асти -один из самых распространенных и могущественных в чe-
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ловеческих поступках [9, с . 307-337] . В то же время обнаруж 
вается доминирующий мотив, подчиняющий себе все остальны 

Подчиненные (вторичные) мотивы в отдельных эпнзода 
преступной деятельности иногда активизируются и могут изменн 
ее характер . 

В пр ступноii мотивации особое место занимает мотив без 
пасности . Субъект учитывает возможность разоблачения и наt< 
зання , что создает состояние психического напряжения и иногд 

присодит к отказу от преступноn дея1ельности. Преодоление м 
тиnа безопасности наиболее часто нроисходит, когда лицо надее1 
ся на безнаказанность. Бывает и так, что прсступник зара н 
соглашается с перспектиной наказания. Обычно это- безрассув, 
ство, но встречается н трезвый расчет. /араiПерны в данном ОТ1' 
ношенни откровения анонимного самогонщика, который заявИJr. 
что не боится «отсидеть три года»: его «nредприя1ие» принесло 
ему сто.'JЬI<О денег, что все лотери окуnятся [10, 1988, N2 lJ 

В лроцессе nрестуnной деятелы ости под. влиянием меняюшейс1 
обстановки к первичньтм мотивам присоеднняются новые, слабею 
и отп ада ют прежние. Мотивацrюнный процесс находится в посто
янном движении и изменении. Меняется и соотношение между 
целью и мотивом деятельности. Из средства удовлетворения мо
·пшообразующей потребности цель мо,кет нревратиться в са м 
довлеющее благо . В таких случаях происходит «сдвиг мотива 
цель» [6]. В пронессе эволюции личности или изменения обет 
новки прежн ий мотив преступной деятельностн дискредитирует 
и J<ак бы перемешается на цель действий: то, для чего совершали 
правонарушения, стало тем, ради чего все это делалось . 

Сдвиг мотива на цель может означать: нзменение личностно 
смысла преступной деятельности; трансформанию отдедьно 
преступного действия в н овую преступную деятельность; превр 

щение преступной деятельности в легальную. 
Первое из тр ех изложенных последствий сдвига моп1на н 

цель обусловлено прежде всего изменениями личности 13 процесс 
ее противоправной деятельности. Изменяется иерархия l!Отре 
Jюстей, эгоистическнП интерес выступает на первый план. Пока 
зательна, на наш взгл яд, в данном отношенин история одного 

руководителя . Молодой специалист К . был назначен Jlllj.>eктopo 
автопредприятия. С первых же дней а1пивно включился в дело. 
А трудностей бы .1 о немало : остро ощущалась нехватка запа си 
частей, строительных материалов . По совету «бы валых л юдей; 
К. закупил яблоки 11 отправил в северные районы стран ы дв 
груженых автомобиля. На вырученные деньги п р иобрел зал част 
Со временем спекуляти вная прибыль из способа решения хозяА 
венных проблем предприяти я незаметно для директора стала с 

моетоятел ьным мотивом-целью . Изменился в связи с этим и ли 
ностный смысл сделок: они совершались уже не в цел я х развит 

автохозяйства, а ради личной наживы . Я вление - доволь 
_распространенное . Судебная пр актика показала , что путь к пр 
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туплению многих осужденных взяточников и расхитителей начи

нался с правонарушений «для пользы дела». 
Иногда совмещение мотива с непосредственной целью преступ

ления настолько тесное, что личностный смысл содеянного, на 
nервый взгляд, как бы исчезает вообще: преступление совершает
ся исключительно ради лрестулления. 18-летний психически здо
ровый человек вооружился ружьем и отnравился в лес охотиться ... 
на людей. Долго выслеживал жертву. Встретил мужчину, но стре
лять не стал. А молодого человека, который был с девушкой, 
застрелил. Вразумительно объяснить мотины убийства не смог: 
«да так, дикость какая-то нашла, хотелось испытать что-то та1юе ... 
необыкновенное, острое, чтобы тебя испугались ... Зря я все это 
затеял» [2]. Личностный смысл подобных «немотивированных» по
сягательств может быть установлен посредством углубленного пси
хологического анализа личности и условий ее формирования с 
лрименением специальных методик. Смещение мотива на цель 
характерно, например, для злостного хулиганства [3, с. 94]. 

Второе из рассматриваемых последствий сдвига мотива на цель 
состоит в том, что отдельное действие- элемент деятельности 

приобретает самостоятельное значение и превращается в само
стоятельную деятельность. Uель такого действия становится целью

мотивом новой деятельностн. Группа подростков, среди которых. 

был и В., в течение длительного времеАи занималась угоном сов
хозных лошадей, «чтобы локататься». Однажды угнали вместе с 
лошадьми и повозку с грузом, который продали. После этого В. 
со своим приятелем совершИ Jl в течение года двадцать краж 

государственного и личного имущества. 

Сдвиг мотива на цель отдельного действия может произойти в 
nроцессенетолько противоправного, но и правомерного поведения. 

Человек делает свою работу- иногда хорошо, иногда плохо, но в 

целом добросовестно. Но однажды, поддавшись соблазну или же 
давлению со стороны заинтересованных лиц, совершает nриnи

ску 13 документе государственной отчетности, надеясь в червый 
же отчетный период восстановить фактический локазатсль. Но 
nолучил nремию, приписка не была обнаружена. В следующий 
раз происходит то же самое и возникает преступная деятельность, 

связанная с приписками и хищением. Так, по-видимому, прОiiсходит 
nадение многих в прошлом честных людей, оказа вшихся впосJiед
ст оии на скамье подсудимых. Директор краеведческого музея С. 
многие годы поJiьзо оался хорошей репутацией. Но однажды не 
оформил надлежащим обр азом поступивший от коллекционера 
.J.ap. Следствием было установлено, что за два года С. таким 
образом nриеваил и реализовал nроизведения искусства на сумму 
53 тыс. рублей. 

Третий вариант, определяющий соцнально-лсихологические .по
следствия сдвига мотива на цель, состоит в лереходе от преступ

ной деятельности к правомерной. Престулна я деятельность не от
делима от других видов человеческого поведения. Чело !Зек- су-
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щество полидеятельностное. Реализуя преступную цель, виновное 
лицо неизбежно совершает множестао поступков, различным об 
разом связанных с его преступной деятельностью, но уголовН ЫАI 
законом не предусмотренных. Какой-то из них является перелом
ным для человека, и преступная деятельность nрекращается. На
пример, осужденный, бежавший из места лишения свободы. завла 
девает паспортом умершего человека и под чужим именем устран 

вается на работу в отдаленном районе страны. При этом он рас 
считывает переждать определенное время, а затем приняться зц 

старое. Но работа, здоровый трудовой коллектив и образовавшая
ся семья оказали на него положительное воздействие , и он явился 

с повинной. 
Изменение мотива преступной деятельности в результате сме

щения его на пра померную цель действия не происходит автома

тически. Ему предшествует внутренняя нравственная перестройка 
личности, зачастую неосознаваема5f. В одном из рассказов 
Г. А. Медынекого есть интересный эп изод: «Профессиональный 
вор приехал в город, чтобы что-то украсть . Сидит на вокзале, р я
дом женщина с ребенком. Потом она просит: «Мне с ребенком 
надо в туалет, посмотрите, пожалуйста, за моими вещами» . И 
вот,- пишет он мне,- я, как дура к, сижу и караулю ее чемодан, 

котор ый я хотел украсть. Что это? Волшебная нить добра и со4 
вести! Значит, она есть все-таки, совесть, под всей грязью и мер 
зостью жизни, неубиенная!» [7, с. 250-251]. 

Выявленные А. Н. Леонтьевым психологические за конамер 
ности перемещения мотива на цель действий используются в испра· 
вительно-трудовой педагогике. Метод воспитания доверием, ус 
пешно применявшийся А . С. Макаренко, основан, в сущности, на 
превращении ближайшей социально полезной цел и в мотив дея 
тел ьности. Осужденный вступает в секцию профилактики пр а во 
нарушений, посещает среднюю школу, рассчитывая на различные 
режимные льготы, на условно-досрочное освобождение. Это еще 
не общественн а я и не учебная деятельность . Пока речь может ид· 
ти лишь об адаптивной активности. Со временем, однако, появ· 
.ляется интерес к изучаемым в школе предметам, возника ет отрица

тельная реакция на действия на рушителей порядка . Чисто при· 
-способленческие действия становятся познавательной и обществен
ной деятельностью. Аналогичные сдвиги мотивов происходят и в 
процессе труда осужденных в ИТУ. Представляется, что вводимый 
в порядке эксперимента порядок за чета рабочих дней при определе
нии срока отбывания лишения свободы явится еще одним стимулом 
трудового перевоспитания осужден ных. 

Следует отметить, что сдвиг мотива на цель - не единствен· 
ная форма изменения структуры преступной деятельности. Важ• 
но~ криминологическое значение имеет и осознание ее мотива. 

Ученые-психологи утверждают, что подлинные мотивы поведени 
обычно не осознаются действующим лицом. Преступник редко за
думывается о том, ради чего он решается на преступленне, вы· 
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года от которого ничтожна по сравнению с риском ответственности. 

Люди склонны приукрашивать свои побуждения и добросовестно 
заблуждаться на этот счет. 

ОсозJJание мотива превращает его в цель. Другими словами, 
мотив одновременно становится и целью. А. Н. Леонтьев писал: 
«Генетически исходным для человеческой деятельности является 
несовпадение мотива и цели. Напротив, их совпадение есть вто
ричное явлени е: либо результат приобретения целью самостоя
тельной побудительной CИ JI ЬI, либо результат осознания мотивов. 
nревращающего их в мотuRы-цели» [6, с. 201]. Осознание моти
ва и превращение его в цель преступной деятельности делают 
позедение правона рушителя более целеустремлен ным. Нравствен
ные и правовые последствия могут быть двоякого рода. Осознание 
истинных побуждений устраняет из сознания так называемые 
«защитные мотивы», с помощью которых вытеснялась мысль 

о безнравственности поступков. Та кое саморазоблачение помогает 
лнцу отказаться от продолжения преступной деятельности . Но, с 
другой стороны, осознание антиобщественных устремлений может 
означать вполне сознательное проявление эгоизма. В целом все 
з ависит от личности и конкретных обстоятельств поведения . 

Длительная преступная деятельность при водит к социальному 
и психологическому отчуждению личности. Последнее влечет за 
собой трансформацию одного и того же мотива, например ко
рыстного. Так, первые кражи подросток совершил под влиянием 
«друзей» ради приобретения «авторитета», а через много лет 
неоднократно судимый бродяга ворует уже с целью про

п итан ия. 

Правильная этическая и пра вовая оценка деятельности не
возможна без адекватного познания ее мотивов . Очень важно 
та1<же помочь виновному лицу понять его истинные побуждения. 
ПсихоJJогические исследовання свидетельствуют о типично завы 
шенной самооценке и самооnравдании большинства осужденных 
[8, с. 78]. Разрушение такого рода иллюзий и честный анализ 
моти во в преступного поведения - необходимая предпосылка 
исnравления. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО й 

АДАПТАЦИЕй ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛ ЬНО-ТРУДОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНУi й 

Проблема социальной адаптации находится в центре вниманн 
криминологов и специалистов в области исправительно-трудоно 
права. Важнейшим ее аспектом является предупреждение реuи 
дива преступлений, главным образом, со стороны лиц, освобо ж 
денных из мест лишения сzободы . Особую озабоченность, подчер 
кивается в постановлении ЦК КПСС «0 состоянии борьбы 
преступностью в стране и дополнительных мерах по предупреж 
денню правонарушений» от 2 апреля 1988 г . , вызывает рост пре 
ступных проявлений со стороны рецидивистов, а также лиц, веду 

щих антиобщественный, паразитический образ жизни* . «Каждо 
пятое преступление совершают ранее судимые, причем треть реци 

дивистов совершают новое в первый же год после освобождения 
Плохо решаются r:опросы социальной адаптации лиц, отбывшн 
наказание, а ведь для них бытовое и трудовое устройство 
главнейшее условие возвращения к честной жизни»*~'. 

Обязательным условием обеспечения своевременного возвра 
щения к честной трудовой жизни лиц, освобожденных из ме 
лишения свободы, являются: надлежащее трудовое и бытоз 
устройство, закрепление в трудовых коллективах, качественн а 
организация индивидуальной воспитательной работы, осущест 
ление государственного надзора 11 общсстпенного контроля з 
поведением в быту и на пронзводстве. Создать такие ус.1ови 
можно лишь на основе четкого нормативного регулирования 

вопросов, связанных с социальной адаптацией указа н ной кате
гории лиц. 

Проведенньте в некоторых областях республики исследова ния 
строитtсь по двум основным критериям. С одной стороны, изуче· 
нне процесса осуществления социальной адаптации освобожден· 
ных из ИТУ, с другой - анализ применения действующего за ко
нодательства и ведомственных нормативных актов. ИсследоРа ниi 
выявили ряд серьезных недостатков. В первую очередь это не
четкая нормативная ре г л а ментацня обязанностей государетаен 
ных органов, трудовых коллективов, общественных организа ций 
в решении проблем социальной адаптац11и в отношении ран~ 
судимых, отсутствие реальной ответственности . Такое положени 

зачастую при водит к том у , что указа нны е лица продолжительное 

* Правда. 1988. 13 алр. 
** КомАtунист. 1988. N2 5. С . 57. 

106 



вр е . я не могут прописаться и трудоустроиться даже при IIliЛI!ЧИИ 

желания р а ботать и вести зако~tопослушный образ )ПIЗIНI. Так, 
в 1988 г. 33 тыс. бывш и х осужден н ых месяцами не могли тр:до
устроиться и прописаться. Именно здесь коренится одна из nри
чин рециди вной преступности. В сnою оче едь, отсутствие чет \О
го п ра вового регул ирования об яз анностей и поведения ранее 
суди мых в nопроса х трудоустройства, неэффсктивность саirк
uи й за их rы nол нение соз ают усло ви я д.1я паразитического 

существования, тунеядства, пьянства, дл я рециднвной nреступ
ности . 

Следует отметить, что поведение л нца nосле отбытия наказа
ни я обусловлено рядом факторов, важнейшими среди которых 
выступают результаты карательно-воспитательного воздействия 
и обстоятельства постпенитенциарной адаптации . 

Исполнение и отбывание наказания в виде лишения свободы, 
связанные с отрывом осужденного из при вычной среды, влекут 
з а собой ослабление, а иногда и утрату социально полезных свя
зей , существенное ограничение выполняемых соци альных ролей. 
Изменяется, причем далеко не в лучшую сторону , и личность 

бывшего осужденного. 
Сам факт пребывания в местах лишения с вободы, в среде 

правонарушителей, в бол&шннстве случаев оказывает на личность 
осужденного негативное влияние. Такой образ жизни формирует 
свои правила поведения и свою, противоположную общепринятой, 
мораль, • ломает судьбу и коверкает психику. В период отбыва
н ri я наказания развитие отрицательных установок личности сдер

жшзается посредстr:ом й справительно-трудового воздействия, а 
посл е ос вобождения , есл и не созданы условия, сnособствующие 
их торможению, такие установки могут усугубляться. Более того, 
не все освобожденные даже при благоприятном решении вопро
сов трудового и бытового устройства становятся на путь честной 
трудо ной жиз н и. 

Так, рецидивист П., освобожденный нз ИТК строгого режима, 
nосле отбытия всего срока наказания, несмотря на благоnриятно 
складывающуюся социальную адаптацию, не встал на П\'ТЬ 

исправления, решил продолжать nреступную деятельность. -1 JJ 
автовокзале г. Днепропетровска, nредстаrзляясь пассажир а ы р<.1-
ботником уголовного розыска, он занимался разбоем. При задер
жании оказ ал вооруженное сопротивление работникам MII .ri Hц!lii. 
В беседе в колонии строгого режима, где он начал отбывать 
новый длительный срок лишения свободы, П. рассказал, что 
сильное влияние на формирование его личности оказал отец, 
рецидивист в прошлом, сумевший внушить сыну «романтику» во
ровской жизни. Отсутствие должного социального контроля за 
его поведением после освобождения, трудности адаптации (со 
слов П.: « 15 лет не был на свободе и тя; • :сло было освоиться») 
в совокуnности с другими обстоятельствам11 обусловили соверше
ние им новых тяжких преступлений. СкладываюJ,~аяrя на первых 
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11орах социальная адаптация не смогла обеспечить 
nоложительное поведение. 

Совершенно очевидно, что настала необходимость в создани 
-системы закрепления результатов исправления и перевоспитанн 

осужденных, отбывших наказание в виде лишения свободы, цель10.r 
которой явилось бы обесnечение приобщения освобожденных 1( 

честной трудовой жизни, усnешная их социальная адаптация. 

Действующее законодательство предусматривает мероприятия, 

направленные на повышение эффективности социальной адапта 
ции осужденных, отбывших наказание. Правовая регламентаци51 
вопросов бытового и трудового устройства освобожденных из 
мест лишения свободы содержится в ст. 47 Основ исправительно. 
трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 
.ст. 116 Исправительно-трудового кодекса УССР, где предусмотре. 
на обязанность исполнительных комитетов местных Советов народ· 
ных депутатов не позднее 15-дневногt> срока со дня обращени~ 
освобожденных от наказания лиц за содействием в трудоустрой 
стве обеспечить их работой, по возможности с учетом специаль· 
ности, а в необходимых случаях и жильем. Предписани11 
исполкомов, касающиеся вопросов трудоустройства, являются обя 
зательными для руководителей предприятий, учреждений и орга
низаций. В то же время данное положение носит общи 
характер, не конкретизировано в других нормативных акта 

а ответственность за невыполнение таких предписаний отсут 
ствует . Поэтому его практическая реализация существенно за 
труднена. 

Таким образом, в соответствии со ст. 116 ИТК УССР необх 
димо, чтобы освобожденный из мест лишения свободы своевр 
мен~ю устроился на работу. Важно также, чтобы трудовой кол 
лектив, в котором он будет работать, проявил к нему максиму 
внимания, особенно в первое время . К сожалению, нередки случа 
отказа в приеме на работу такому лицу со стороны отдельны 
руководителей по мотивам прежней судимости, а принятые не 
всегда оказываются в сфере активного воспитательного воздей• 
ствия, в результате чего вновь совершают преступления. 

Зачастую освобожденные из мест лишения свободы не всегда 
получают необходимую помощь в трудоустройстве, особенно 
в тех случаях, когда ими утрачены документы или они начинают 

вести антиобщественный образ жизни, пьянствовать . Анализ ре· 
цидивной преступности среди данной категории осу~<денных 
показывает, что если после освобождения из ИТУ они были 
трудоустроены и обеспечены общежитием, то повторные преступ· 
ления со стороны большей их части были предупреждены. И н~ 
'Оборот. Не секрет, что зачастую в отделах кадров заводов и стро 
неохотно принимают людей, вернувшихся из «мест, не столь отда 
ленных». Отсюда -заколдованный круг, выход из которого чело· 
веку с ослабленными социальными связями нередко видится в н 
вам преступлении, возвращении к привычному колонистскому быт~ 
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Единственно верный путь - это индивидуальный подход к каж
дому освобожденному, активное привлечение к воспитательной 
работе родственников, трудовых коллективов. Большинство лиц, 
отбывших наказание за хищение социалистического имущества, 
в целом своевременно трудоустраиваются (до 87% из них устрои
лись на работу в течение месяuа со дня прибытия к месту 
жительства. Причем в 37,2% случаев судимые за корыстные 
преступления после освобождения из мест лишения свободы при
няты на прежнее место работы). На первый взгляд, данные обна
деживающие. Однако более глубокий анализ показал, что эта 
категория освобожденных приезжает к прежнему месту житель
ства, к своим семьям и не встречает, как правило, препятствий 

в прописке и устройстве на работу, поскольку не утратила связн 
с предприятиями и организациями, где работала до ареста. 

Лица, которые испытывают трудности в бытовом и трудовом 
устройстве, и те, кто не желает трудиться, составляют незначи
тельный проuент от общего количества судимых (в 11,6% случаев 
вопрос о трудоустройстве освобожденных от отбывания наказа
ния органами внутренних дел не решался; в более чем 80% слу
чаев освобожденные от отбывания наказания не работали на про
тяжении от 1 до 6 мес.). Именно данной категории лиц должны 
уделять внимание исполкомы местных Советов, общественные 
организации, РОВД, поскольку в большинстве своем эти лица 
являются неоднократно судимыми и вероятность совершения по

вторных преступлений с их стороны наиболее высока. Как пока
зали результаты обследова ния, одним из факторов, отрицательно 
влияющих на соuиальную адаптацию освобожденных из мест 
лишения свободы, является бесuельная перемена места житель
ства ( 11,6% не имели постоянного места Жительства на момент 
совершения последнего преступления). 

Для успеш ной социальной адаптации освобожденных недоста
точно трудоустроить их в коллективы, способные оказать должное 
воспитательное воздействие . Со стороны органов внутренних дел, 
наблюдательных комиссий и комиссий по делам несовершенно
летних важно контролировать поведение таких лиц, следить за 

тем, чтобы они, особенно первое время (от 1 до 6 мес. ), добро
совестно трудились и примерно вели себя в быту и на произ
водстве. Бывают случаи, I<Огда освобожденный из места лишения 
свободы не изъявляет желания работать, а РОВД, наблюдатель
ная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних занимают 

позицию стороннего наблюдателя, надеясь, что данное лицо когда
нибудь обратится к кому-либо из них за помощью в трудо
устройстве. Фактически, и это подтвердил о исследование, госу
дарственные органы и общественные организации занимаются 
трудоустройством лишь тех, кто к ним обращается, не проявляя 
инициативы по выявлению уклоняющихся от общественно полез
ного труда (в более 78% случаев освобожденные от отбывания 
наказания трудоустраивались самостоятельно). 
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Зачастую отдельные лица после трудоустройства прекращают 
р аботу ввиду различны х причин (работа не по специальности, 
низкий размер заработной платы и др.). переходят на работу, 
от которой они получают большее удовлетворение (27,8% осво
божденных из числа судимых за корыстные преетупления не 
изъявили желания трудиться; у 11,1% лиц не еложились взаимо
отношения с администрацией предприятий и трудовым коллекти
вом; 22,2% таких лиц хотели работать, но не могли найти нужной 
работы; в 11,1% -хотели устроиться на любую работу, но само
стоятельно не смогли это сделать). 

Сказанное еще раз свидеrельствует о том, что деятельность ис
полкомов местных Советов, наблюдательных комиссий, связанная с 
трудоустройством освобожденных от отбывания наказания с уче
том имеющейся специальности, малоэффективна. Иногда при чи 
ной рецидива могло являться стремление судимого уйти из-под 
контроля трудового коллектива и обще*ственных организаций по 
месту работы. Отметим , что в 94,7% случаев освобожденные от 
отбывани я наказания характеризовались по месту работу поло
жительно, в 42,1%- были удовлетворены работой. В то же вре
мя анализ причин увольнения судимых с работы показывает: 
в 23% случаев они просто не хотели работать; в 15,4%- оставил:t 
место ввиду плохих отношений с трудовым коллективом; в 7,7%
из-за работы не по специальности. И только в 15,4% случаев 
причиной ухода с предприятия, где были трудоустроены после 
освобождения из мест лишения свободы, явился низкий зара бо
ток . Материалы обследования показывают, что освобожденные 
после трудоустройства имели достаточно высокие заработки (от 
70 до 100 р. в месяц- 1 8,4%, от 100 до 150- 44,7%, свыше 
150 р.- 20%). 

Изложенные недостатки в работе по трудовому и бьттоЕому 
устройству освобожденных от отбы вания наказания. на наш 
взгляд, во многом обусловлены отсутствием должного взаимо
действия и согласо ва нности ИТУ и РОВД, наблюдательной ко
миссии, комиссий по делам несовершеннолетних. Психологи
ческая отчужденность судимого лица, нежелание подчиниться 

требованиям трудового коллектива и, что очень часто, нежелание 
трудиться при отсутствии надлежащего контроля за поведением 

в быту и на производств е, процессом закрепления таких лиц н а 
произ водстве со стороны исполкомов местных Советов народных 
депутатов, отделов по трудоустройству, органов внутренних дел , 
советоn профилактики трудовых коллективов , наблюдательных 
комиссий, иных общественных организаций затрудняют процесс 
социальной адаптации, а нередi<О и обусловливают совершение 
новых преступлений. 

Необходимы сов местное изучение и обобщение научными 
учреждениями и практнческими органами накопленного опыта 

применения новых · институто в испр авительно-трудового законода 

тельства , а также р азр а ботка мер по улучшению J{ачества пре,ау-
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nредительной деятельности со ветских, пра воохранительных и хо
зяйственных органов п сфере трудового и бытового устройства 
отбывших наказание, по закреnлению их в трудовых коллекти
вах, совершенствованию институтов шефства и наставничества 
повышению действенности мер восnитания и социального конr~ 
роля. Местные Советы народных депутатов на своих сессиях 
должны специально рассматривать состояние работы по трудо

устройству бывших осужденных. Следует отметить, что вопро
сами трудоустройства занимается большое количество органов 
и организаций, ч1о вносит в их работу элементы заорганизован
ности. В данной связи считаем необходимым установить и четко 
разграничить комnетенцию каждого из них, а также субордина 

цию их в общей структуре органов, ведущих борьбу с рецидив
ной преступностью. Для этого необходим координирующий орган, 
который бы объединил их усилия. Представляется, что таким 
координирующим органом могла бы стать наблюдательная ко
миссия, в введении которой сосредоточивзлись бы все сведения 
об освобожденных от отбывания наказания, различные данные 
о потребностях в рабочих и количестве вакантных мест. Думает
ся, прежде всего нужно ввести должность освобожденного секре
таря комиссии. В нормативном порядке следует четко оnределить 
обязанности по трудоустройству освобожденных от от6ыпз!iи я 
наказания исnолкомов местных Советов, органов внутренних лeJI, 
руководителей nредnриятий, общественных организаций, а также 
наблюдательной комиссии как координирующего органа. И, на 
конец, руководителям ИТУ необходимо nодготавливать осужден
ного к дню освобождения, прививать ему нравственные ориенти 
ры, без которых невозможно возвращение к нормальной честноji 
жизни. 

Поступила в ред"оллегию 06.03.88 



А. Г. КАЛЬМАН, к анд. юрид. н ау1< 

Ха рьков 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПРЕСТУПНОСТИ И НАРКОМАНИИ 

Процесс наркотизации представляет собой серьезную угрозу ч е
ловеческой ци вилиз ации . По оценка м Всемирной организаци и 
здравоохранения, обща я численность наркоманов достигает 
48 млн . чел. Смертность от наркомании и алкоголизма занимает 
в настоящее время третье место после сердечно- сосудистых и онко

логических за?олеваний . И если этот процесс и дальше будет 
происходить такими темпами, то никакие усилия медицины не 

с могут предотвратить дегр ада цию населе ния планеты. Распро
странение наркотиков и незаконна я тор го вля ими стали преступ

лениями междуна родного ха р а ктер а. Посягая на жизнь и здо 
ровье людей, о ни подр ывают экономику многих стр ан . Торговля 
наркотиками и контрабанда ими сегодня, пожалуй , самый доход
ный бизнес в кап италистических стр а нах. 

Тот факт, что в странах Восточной Европы наркомания по ка 
не получил а столь угрожающего р аспростр а нен ия , ни в коей мере 

не снижает актуальность борьбы с нею. 
Статистика свидетельствует о росте преступлений, связан

ных с нар котика ми и наркоманией , о поя влении организо ван
ных преступных гру пп, заним ающихся торговлей н аркотика ми. 

В постановлении ЦК КПСС «0 состоянии борьбы с преступ ностью 
в стране и дополнительных мер ах по предупреждению право

нарушений» от 2 апреля 1988 г . особое внимание обр ащено на 
необходимость «вести непримиримую борьбу с преступ ностью 
на почве пьянства, с самогонова рением, наркоманией» [2]. 

За период 1981-1985 гг . количество преступлений, вызванных 
незакон н ыми действиям и с на ркотическими средствами, увели
чилось более чем в два р аза. В 1986 г. отмечен рост такого рода 
преступлений на 34 % [ 5, с. 12-16]. Если с 1966 по 1975 г г. 
число осужденных за эти преступления увеличилось в целом по 

стране менее чем в 2 р аз а , то за 1976-1985 гг.- более чем в 4. 
За последние 10 лет в Укр аинской ССР удельный вес осужден
ных за преступления , с в яза нные с наркотиками, в структуре всей 
судимости увеличился до 3,7%. В 1986-1987 гг . к уголовной 
ответственности было при влечено около 60 ты с . чел. На на чало 
1988 г. в органах МВД на учете состояла 131 тыс. чел., хотя бы 
один раз пробовавших наркотики . Из них 50 тыс. были признаю>~ 
наркома нами [7] . В стране выявлено 22 тыс. токси команов. 
В 1987 г . органами внутренних дел конфисковано 42 т на ркоти
ческих веществ [3, с. 55]. 

Таким образом, четко прослеживается тенденция к росту нар -
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комании и связанной с ней преступности. Положение усугу5ляет
ся тем, что среди совершивших преступления, связанные с нарко

тиками, более 75% составляют лица в возрасте до 30 лет. 
Преступность и наркомания- тесно взаимосвязанные явления. 

Вокруг наркотиков концентрируются самые разнообразные прс
ступления. Это и незаконные действия с наркотическими веще
ствами, за которые предусмотрена уголовная ответственность , 

(ст. 229'-2297 УК УССР), и преступления корыстного характера. 
совершаемые с целью добычи средств для покупки наркотиков. 
и тяжкие насильственные преступления против личности на почве 

наркомании. 

Общеизвестна высокая цена, за которую приобретаются нар
котики. Так, 22% заядлых наркоманов они обходятся от 1 до 
3 тыс. р. ежемесячно [7]. Стремление добыть деньги для при
обретения наркотиков обусловливает и совершение преступлений 
корыстного характера. Достаточно отметить, что в отдельных 
регионах до 50% квартирных краж совершается наркоманами. 
Например, в Алма-Ате более 50% всех имущественных престуnле
ний, в том числе квартирных краж, совершено наркоманами. 

Наркотики разрушают нервную систему и подрывают нор

мальное течение всех психических процессов, дезорганизуют про
nессы возбуждения и торможения, расстраивают сознание и волю. 
в конечном счете приводят к полной нравственной и физиологи
ческой деградации личности. В состоянии наркотического опьяне
ния или голодания человек утрачивает природную адекватную 

реакцию на внешние раздражители. Все это отражается на его 
поведении и во многом предопределяет совершение тяжких на

сильственных преступлений против личности: убийств, разбойных 
нападений, грабежей, изнасилований. 

Чтобы работа по профилактике наркомании и преступности. 
с ней связанной, была целенаправленной и результативной, не
обходимо искоренить причины, которые приводят все большее 
количество людей к игле или сигарете. В настоящее время широ
кие комплексные исследования этих проблем еще отсутствую·•. 
Отметим, что механизм пагубного воздействия наркотиков ''" 
организм человека в общем достаточно изучен медицинской 
наукой, хотя ряд аспектов данной проблемы, особенно разработка , 
эффективных методов лечения наркоманов, остается открытыы 
и в этом направлении учеными ведется активный поиск. Социаль• 
ные же корни наркомании изучены недостаточно. Практика еще 
не располагает надежной информацией об экономических, медикО.о 
биологических и правовых аспектах причинного комплекса нар .. 
комании. Такая ситуация затрудняет определение основных на
правлений профилактики наркомании, средств и способов зити
наркотической борьбы. 

Неправильно видеть в наркомании одни лишь «пережитки 
прошлого» в сознании и поведении людей или «растлевающее 
влияние Запада». Причины наркомании следует искать в реаль-
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ных проблемах и трудностях развития нашего общества, в не
достатках воспитательной деятельности, а в целом - в «негатив

ных явлениях социально-экономического развития общества» [1, 
с. 4]. Преступность, связанная с наркоманией, и сама наркомания, 
имея социально обусловленный характер, детерминируются и не
которыми неантагонистическими противоречиями. Негативные 
явления в развивающейся системе, которой является социалисти
ческое общество, непосредственно связаны с внутренними и внеш
ними противоречиями ее развития [8, с. 187]. Поэтому с крими
нологических позиций важным представляется установление тех 
конкретных явлений и процессов, которые предопределяют, обус
ловливают, способствуют существованию, изменению и соверше
нию преступлений в социалистическом обществе. Мы солидарны 
с теми авторами, по мнению которых, причины преступлений -
это «всегда экономические, социальные, психологические явления 

и процессы, детерминирующие их в своей совокупности как свое 

следствие» [6, с. 19] . 
С учетом изложенного можно выделить три группы причин: со

циально-психологические, организационно-управленческие и куль

турно-воспитательные. К социально-психологическим, на наш 
взгляд, относятся те негативные явления общественной психоло
гии, которые длительное время воздействовали на сознание и волю 
молодежи. Долгие годы застоя, грубейшие нарушения основных 
Принцилов социализма крайне отрицательно сказзлись на форми
ровании нравственно-этических ценностей подрастающего поко
ления. На фоне застойных явлений, всеобщей лжи, лицемерия и 
конформизма молодежь все более отстранялась от нравственных 
устоев. Работа государственных и общественных организаций, 
включая комсомол, насквозь была пронизана формализмом. В ре
зультате мы утратили непосредственное нравственное влияние на 

молодежь. А ведь общеизвестно, что эмоциональная острота вос
приятия общественных противоречий и недостатков в молодом 
возрасте значительно сильнее. Воздействие указанных явлений 
и процессов многократно усиливалось при неблагаприятных усло
виях семейного воспитания, бытового окружения. Социологиче
ские исследования показали, что для семей наркоманов харак
терны «постоянные конфликты между родителями, пьянство отца, 
Эмоциональная отверженность со стороны матери, жестокое обра
щение с подростком в семье» [4]. 
· · 'Организационно-управленческого рода причины связаны и с 
тем, что длительное время проблема наркомании в нашей стране 
не существовала. В результате не принимзлись надлежащие меры 
по охране мест выращивания мака и конопли, отсутствовал долж

ный контроль за реализацией наркотических средств в аптеках, 
больницах, при их переработке на предприятиях, при хранении 
на складах. По сути не велась борьба с наркоманией правоохра
нительными органами, государственными и общественными орга

низациями, имела место разобщенность их действий, отсутство-
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вала координация и взаимодействие с органами здравоохранения 
слабо проводилась профилактика наркомании. ' 

К причинам культурно-воспитательного характера следует 
отнести серьезные просчеты в организации содержательного до
суга молодежи. Учреждения культуры и спортивные сооружения 
по-прежнему используются не в полную силу. Необходимы широ
кие социальные мероприятия, направленные на обеспечение здо

рового физического и гармоничного культурного развития лич
ности, нормальных условий жизни человека. 1\ этим условиям 
относится гарантирование государством для граждан прав на 

труд, отдых, образование, жилище, медицинское обслуживание 
и социальное обеспечение. Отношение нашего государства к дан
ному вопросу основывается на том, что всемерное внимание к 

человеческому фактору является важнейшей предпосылкой для 
полного искоренения наркомании. 

Учитывая, что эта проблема- смежная для медицинских, пра
воных и педагогических наук, в настоящее время представляется 

необходимым создание единого центра по исследованию всего 
комплекса вопросов, связанных с наркотизмом, разработке реко
мендаций по его профилактике. 
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R. А. КНЯЗЕВ 

Харьков 

О ПОНЯТИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИА 

Важное направление совершенствования методики расследования 
преступления- постоянное пополнение следственного арсенала 

новыми эффективными формами организации расследования, осно
ванными на глубоком проникиовении в криминалистическую сущ
ность преступлений и применительно к условиям различных 
следственных ситуаций. Одним из путей решения данной проб
лемы является теоретическая разработка и•практическое внедре
ние тактических операций в криминалистическую методику. 

Идея применения тактических операций при расследовании 
преступлений основывается на выделении в процессе расследо
вания задач тактического характера, решение которых обеспечи
вает установление обстоятельств, входяrцих в предмет доказыва
ния по уголовному делу, и определении средств их решения (след
ственные и иные действия). Указанные действия в своей сово
купности образуют тактическую операцию. При этом тактические 
задачи рассматриваются как цель, а тактические операции- как 

средство ее достижения. 

Реализация идей применения тактических операций при рас· 
следовании преступлений требует детальной теоретической раз
работки категории «тактическая задача расследования», опреде
ления ее понятия, признаков и структуры. 

Ученые, исследуюrцие данную проблему, высказывают различ
ные суждения. Так, А. В. Дулов в качестве признака тактической 
задачи выделяет высокий уровень общности [2, с. 14]. В. И. Ши
ка нов рассматривает ее как один из компонентов системы задач, 

решение которых, по замыслу следователя, позволит ему успешно 

провести расследование [5, с. 18]. А. В. Лагутин подчеркивает 
подчиненность конечной цели расследования [4, с. 16]. Н. В. :Кара
годин предлагает исходить из сложности задачи как главного ее 

признака [3, с. 142]. Н. П. Яблоков выделяет сложность и высо
кий уровень общности [6, с. 85]. Л. Я. Драпкии указывает на 
несколько признаков: относительная сложность, промежуточный 
характер, подчиненность конечной цели расследования [1, с. 60]. 

Анализ изложенных точек зрения позволяет заключить, что 
тактическая задача расследования характеризуется: относитель

но высоким уровнем обrцности (А. В. Дулов, Н. П. Ябло
ков) ; связью с предметом доказывания по уголовному делу 
(В. И. Шика нов); подчиненностью конечной цели расследования 
(Л. Я. Драпкин, А. В. Лагутин); промежуточным характеро~1 
(Л. Я. Драпкин); высокой степенью сложности (Н. П. Яблокоu, 
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Л. Я. Драпкин, Н . В. Карагодин). Сказанное позволяет рассмат· 
ривать тактическую задачу как относительно сложную, обуслов

ленную предметом доказывания по уголовному делу и подчинен

ную конечным целям расследования. 

Однако представляется, что данный подход нельзя назвать 
бесспорным. Дискуссионным здесь является признак собусловлен
ность предметом доказывания по уголовному делу:.. В условиях 

реального расследования преступления тактические задачи, опре

деляемые с учетом данного признака, окажутся ограниченными, 

ибо не будут ориентировать на выяснение обстоятельств, находя
щихся за пределами предмета доказывания по уголовному делу, 

но в конечном счете связанных с ним. Аргументируя приведеиное 
nоложение, следует отметить, что в процессе расследования пре

.ступления предмет деятельности следователя не ограничен обстоя
тельствами, входящими в предмет доказывания. Как правило, 

·он более широк. Сказанное объясняется тем, что наряду с пред
метом доказывания зачастую приходится устанавливать обстоя
тельства, непосредственно им не обусловленные, но имеющие 

·большое криминалистическое значение. Так, при расследовании 
хищений государственного или общественного имущества, совер
шенных с использованием служебного положения, нередко прихо
дится устанавливать характер личных связей материально-ответ
ственных или должностных лиц. Иногда в процессе расследования 
хищений приходится устанавливать наличие у подозреваемых 
объектов (кроме жилья), где они могут скрывать имущество и 
ценности, добытые преступным путем. 

Изложенное дает основание считать, что деятельность следо
вателя при расследовании преступлений обусловлена не только 
предметом доказывания по уголовному делу, но и обстоятель
ствами криминалистического характера, к которым можно отнести 

криминалистическую характеристику преступлений определенно
го вида и следственные ситуации, складывающиеся на определен

ных этапах расследования. С указанных позиций представляется 
целесообразным при определении признаков тактической задачи 
расследования учитывать также ее предметный характер, т. е. на
личие непосредственной связи с предметом деятельности следова
теля при расследовании преступлений. 

Если исходить из того, что тактическая задача носит предмет
ный характер, а предмет деятельности обусловлен предметом до
казывания по уголовному делу, криминалистической характери
стикой и следственной ситуацией, то и тактические задачи рас
следования также обусловлены указанными обстоятельствами. 
На данном основании тактическую задачу расследования право
мерно рассматривать как важную предметную задачу про

межуточного характера, подчиненную конечным целям рассле

дования. 

Такой подход к пониманию тактических задач позволяет их 
классифицировать на две группы: тактические задачи процессуаль-
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ного характера (задачи расследования, непосредственно обуслов
ленные предметом доказывания по уголовному делу); тактические 
задачи криминалистического характера (обусловленные кримина
листической характеристикой преступления и следственной си
туацией) . 

Постановка и решение тактических задач расследования, не
посредственно связанных с предметом доказывания по уголовному 

делу, обеспечивают необходимую полноту расследования и в ко
нечном счете служат целям объективности расследования. Решение 
каждой такой задачи выступает в качестве необходимой пред
посылки выполнения требований уголовного судопроизводства в 
целом. Это означает, что такие тактические задачи должны быть 
подчинены целям установления места, времени и способа совер
шения преступления, доказывания виновности либо невиновности 
обвиняемого, установления характера и размера ущерба, причи
ненного преступлением. Задачи данной группы характеризуются 
минимальной факультативностью, поскольку необходимость их 
постановки и решения обусловлена не следственной ситуацией 
или тактическими соображениями следователя, а императив
ным предписанием уголовно-процессуального закона (ст. 64 УПК 
УССР). 

Тактические задачи, непосредственно не связанные с предме
том доказывания по уголовному делу, обусловлены криминали
стическими обстоятельствами (криминалистическая характеристи
ка преступления определенного вида и следственные ситуации, 

складывающиеся на различных этапах расследования). Знание 
закономерностей совершения преступлений определенного вида 
(криминалистической характеристики) ориентирует следователя 
в том, какие изменения вносят преступники, какие следы остают

ся, какова механика совершения .г;реступления, что в конечном 

счете позволяет правильно сформулировать тактические задачи 
расследования. Так, при расследовании убийств, совершенных в 
условиях неочевидности, всегда возникает задача установления 

nодозреваемых лиц, орудия совершения преступления и т. п. При 
расследовании хищений государственного или общественного 
имущества, совершенных с использованием С.'Iужебного положе
ния, задач такого рода не возникает. И это вполне закономерно, 
так как в криминалистическом плане указанные виды преступле

ний имеют разные характеристики. Практика показывает, что 
значительная часть хищений, совершенных с использованием слу
жебного положения, маскируется наиболее часто путем подлогов, 
сокрытия или уничтожения документов, отражающих операцин 

с товарно-материальными ценностями, ставшими предметом пося

гательства. Это обстоятельство порождает необходимость поста
новки и решения задач по установлению указанных документов, 

обеспечения их сохранности для последующего исследования как 
следователем, так и специалистами. 

Рамки настоящей статьи не позволяют в полной мере ос о е-
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тить рассматриваемую проблему, поэтому ограничимся одним из 
€е аспектов- связью тактических задач расследования со след
ственными ситуациями. Ее сложность и неоднозначность позво
ляют выделить две с~руктуры: первая отражает характер связи 

следственных ситуации с тактическими задачами, которые непо

средственно обусловлены предметом доказывания по уголовному 
делу; вторая- с задачами криминалистического характера. Ана

лиз первой структуры дает основание для следующих выводов: 
.следственные ситуации не влияют на возникновение указанных 

тактических задач расследования; следственные ситуации оказы

вают влияние на процесс их решения (на выбор следственных 
средств и тактику действий следователя). Исследование второй 
-структуры позволяет утверждать: следственные ситуации опреде

ляют возникновение тактических задач такого рода; следственные 

·ситуации влияют на процесс решения указанных задач (на выбор, 
последовательность и тактику действий следователя). 

Список литературы: 1. Драпкин Л. Я. Первоначальные следственные действия 
в м етодике расследования преступлений и проблема их эффективности 11 
Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск. Вып. 50. 1978. 
2. Дулов А . В . Тактические операции nри расследовании преступлений. Минск, 
1979. 3. Карагодин Н. В. Тактические операции в теории криминалистики и 
следственной практике //Вопросы совершенствования социального и иравового 
регулирования. Свердл()вск, 1981. 4. Лагутин А . В. Тактические оnерации при 
расследовании nреступлений //Криминалистика и судебная экспертиз а. К., 1980. 
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С. Ф . ВА КУЛЕНК.О 

Ха рьков 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЯ ЭТИКИ 

Объектом изучения юридической этики являются профессиональ
ная мораль юриста, а также категории, выражающие ее сущ

ность и содержание: профессиональная справедливость, профес
сиональный долг, профессиональная совесть и честь, многие 
другие. 

Перестройка всех сторон жизни общества затрагивает и дея
тельность сотрудников правоохранительных органов. Из необхо
димости укрепления социалистической законности и правопорядка 
вытекают и новые ответственные задачи, стоящие перед кадрами 

советских судов, прокуратуры, милиции и других правоохрани

тельных органов [2]. 
Изучение методологических проблем юридической этики по

зволит глубже проникнуть в сущность профессиональной морали 
юриста, в нравственное содержание норм и принцилов материаль

ного и процессуального права, процессуальных действий. Ф и.1О
софской основой указанных проблем выступает всеобщий метод 
материалистической диалектики. 

Рассматриваемые проблемы юридической этики тесно взаимо
связаны с расширением сферы моральной регуляции, повыше
нием роли и значения функционального анализа диалектики 
нравственного и правоного сознания. 

Методологические проблемы есть способы разрешения задач 
познания происхождею1я, сущности и социальных функций морали 
юриста на стыке механизмов морального и правоного регули ро

вания с позиций противопоставления добра злу в процессе юри
дической практики . Данное определение является, на наш взгляд, 
ключевым, поскольку раскрывает содержание и методы разреше

ния указанных проблем, их объективный характер в условиях 
функционирования социалистической законности. 

Методологическому анализу подлежат также законы юриди
ческой этики: постоянное возрастание роли профессиональной мо
рали юриста по мере развития и обновления всех сторон жизни 
советского общества, -диалектика необходимости и профессиональ
ной свободы юриста, детерминизм, свобода морального выбора 
и моральная ответственность юриста за поступки. Методологиче
ское значение приобретает профессиональная надежность юриста 
на основе изучения его профессиональной морали как продукта 
общественного разделения труда, инструмента регулирования 
профессиональных отношений между правоохранительными орга
нами и остальной подавляющей частью общества (социальный 
аспект). Очень актуальным в этой связи представляется вывод 
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К. Маркса о том, что «сохранение жизни нравственных отноше<
ний есть не TOJIЫ<O nраво законодателя, но и его обязанность ... » 
[1, т. 1, с. 163]. 

Основоположники марксизма рассматривали общую и профес
сиональную мораль как отражение конкретно-исторической обще

ственной эпохи, ее общественных отношений, моральной и 
юридической практики. Профессиональную мораль юриста не
правомерно замыкать в рамках элементарных правил этикета, 

рассматривать ее как внешний придаток профессии, некий набор 
условностей. Ее нужно трактовать как общественную необходи
мость, выраженную в нравственных требованиях к юристам. Ска
занное еще раз подтверждает социальный характер юридической 

ЭТИКИ. 

Важной методологической стороной указанной проблемы вы
ступает прикладн.ое значение юридической этики в форме опре
деленной программы нравственного воспитания юридических кад
ров и научно обоснованного управления данным процессом. Это 
будет способствовать тому, что на работу в суды, прокуратуру, 
органы внутренних дел и юстиции будут отбираться политически 
зрелые, безупречные в нравственном отношении люди, сочетаю
щие в себе высокую профессиональную подготовку с гражданским 
мужеством, неподкупностью, обостренным чувством справедли
вости [3]. Прикладное значение юридической этики концентри
руется и в эмпирических исследованиях для получения необходи
мой информации о состоянии профессионального морального 
сознания сотрудников правоохранительных органов, их поведении 

на различных стадиях процесса, о понимании ими роли общест
венного мнения. Необходимо подчеркнуть, что общественное мне
ние- неотъемлемая сторона функционирования морали юриста 
там, где коллектив справедливо оценивает идейно-нравственную 
и профессиональную деятельность работника. 

Юридическая этика одновременно выступает и философской 
наукой, поскольку истолковывает свой предмет в мировоззрен
ческом плане, т. е. определяет место профессиональной морали 
юриста в системе отношения «специалист - объект- общество» 
на уровне nервичности общественного бытия и вторичности про
фессионального морального сознания. Мировоззренческий аспек't 
морали юриста предполагает форму отражения сущего (правово
го и морального порядка) с позиций должного. И лишь на данноА 
основе исследователь способен совершить «nереход в область ко
нечных мировоззренческих выводов- о возможности познания, 

целеполагания, спободы, о высших ценностях общественного бы
тия, об идеалах, конечных це 11евых ориентирах, о смысле челове
ческого существования и т. п.» [4, с. 9]. Мировоззренческий под
ход к морали юриста включает не только миропонимание и ее 

социальное истодкование, но и профессионаJiьное самосознание 

и идеалы, выполняющие роль конечных ценностных и uе.11евых 

ориентиров. Указанный подход тесно связан с такой важной ме-
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тодологической проблемой, как правильное понимание диалекти
ки добра и зла -наиболее общих категорий юридической этики, 
ориентирующих юриста в философеко-этическом направлении, 
оказывающих определяющее влияние на формирование его про
фессионального морального самосознания. Профессиональное зло 
гносеологически не мыслится вне сравнения со своим антиподом -
профессиональным добром. «диалектика добра и зла- ключевая 
проблема философеко-этического знания»,- справедливо отмечает 
Л. М. Архангельский [5, с. 6]. 

Признание юридической этики в качестве прикладной социаль
но-философской науки будет содействовать выработке истинных 
гарантий защиты прав человека, оказавшегося по тем или иным при

чинам в сфере правосудия. Речь идет о разработке практических 
рекомендаций, способных поставить прочный заслон превращению 
уголовного процесса в обвинительный, если не сказать инквизи
ционный (как это ~ыло в период культа личности Сталина) или же 
деформированный (каковым по сути он был в застойные годы). 
Юристам-теоретикам и практикам предстоит многое сделать для 
превращения уголовного процесса в состязательно-демократи

ческий, гуманистический, по-настоящему гласный, способный защи
тить права человека, строго ориентированный на социальную 
справедливость и социалистическую законность. 

Очень важным в деле усиления состязательности в процессе 
является практическое понимание методологического значения ка

тегории «мораль юриста» в свете ее духовного производства. 

К. Маркс писал: «Религия, право, мораль, наука, искусство и т. д. 
суть лишь особые виды производства и подчинения его «всеобще
му закону» [1, с. 589]. 

Общественная природа морали юриста может быть раскрыта, 
с одной стороны, гносеологически, т. е. посредством выяснения ее 
сущности, специфики, социальных функций, выработанных в про
цессе совокупности общественной деятельности людей, с другой -
во взаимосвязи теории с юридической практикой, взаимодействии 
морального и правового регулирования общественных отношений. 

В условиях социализма как общая, так и профессиональная 
мораль юриста представляют собой нечто целое, единое в своем 
источнике. Юридическая этика функционирует в пограничной об
ласти между общей этикой и правоведением, отчленяя мораль 
юриста в относительно самостоятельную область, проникающую 
в сферу правового регулирования. Данное ее специфическое ка
чество нельзя игнорировать как на стадии правотворчества, так и 

правоприменения. 

Список литературы: ! .Маркс 1(., Энгельс Ф. Соч . 2-е изд. 2. Материалы Пле· 
нума Центрального Комитета КПСС, 27-28 января 1987 г. М. , 1987. 3. О даль
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М. В. БУРОМЕНСКИР!, канд. юрид. наук 

Харьков 

БОРЬБА СССР ЗА ЗАКРЕПЛЕНИЕ В УСТАВЕ ООН ПРИНЦИПА 
РАЗОРУЖЕНИЯ (1944-1945 rr.) 

Одним из важнейших итогов второй мировой войны явилось соз
дание Организации Объединенных Наций. Она была призвана 
способствовать установлению нового международно-правоного по
рядка, основанного на поддержании мира и безопасности. Устав 
Организации вобрал в себя лучшие идеалы свободолюбивого че
ловечества, воплощенные в прогрессивном правосознании, зало

жил правовые основы развития демократического мира. 

Конечно, в годы разработки Устава ООН, накануне ядерной 
эры, трудно было со всей определенностью предвидеть перспектины 
международных отношений, в том числе и последствия гонки воору
жений. Тем более важно, что Устав ООН не только содержит общее 
обязательство государств сосуществовать в мире безопасном и в 
конечном счете разоруженном, но и предоставляет возможность 

конкретизировать данную обязанность в специальных междуна
родных договорах. Эта уставная норма остается основополагающей 
для современных международных отношений и международного 
права. 

В совместном заявлении двух крупнейших ядерных держав 
СССР и США, подписанном в Вашингтоне 10 декабря 1987 г., 
подчеркивается убежденность сторон в том, что, активизируя 
диалоги и поощряя конструктивное взаимодействие во всех сферах 
их отношений, они будут «способствовать- совместно с другими 
странами и народами- построению более безопасного мира в 
период, ко г да человечество вступает в третье тысячелетие» [ 1, с. 
143]. 

Однако с первых лет существования ООН некоторыми 
юристами предпринимаются попытки исказить дух и букву Уста

ва, подвергнуть ревизии его содержание, в том числе и важ

нейшие положения, закрепляющие принцип разоружения [8, с. 337; 
10, с. 64]. Между тем Устав ООН остается наиболее круп
ным по числу участников международным договором, содержа

щим, хотя и в самой общей форме, данный принuип. Положение 
о том, что Устав ООН является основным общим обязательством 
по разоружению, зафиксировано во всех действующих между
народных договорах по ограничению вооружений и разоружению. 

В п. 13 Преамбулы договора о нераспространении ядерного ору
жия дословно приведено положение Устава ООН о необходимости 
установления и поддержания международного мира и безопасности 

«с наименьшим отвлечением мировых людских сил и экономи-
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ческих ресурсов для дела вооружения» [2, 1970, .N'2 14, с. 118]. 
Именно статья VI выступает правовым основанием заключения 
Договора по РСМД [ 1, с. 36] . 

Нормы регулирования вооружений и разоружения, содержа
щиеся в Уставе ООН, отражают наличный уровень международ
но-правовага общедемократического правосознания. В Декларации 
Правительства СССР на Межсоюзной конференции в Лондоне 
24 сентября 1941 г. подчеркивалось, что пути и средства органи
зации международных отношений и послевоенного устройства ми
ра следует искать на основе «отвечающих желаниям и идеалам 

свободолюбивых народов отношений международного сотрудниче
ства и дружбы». Среди принципов, на которых должны строиться 
послевоенные международные отношения, Декларация назвала 
и полное всеобщее разоружение [7, с. 42]. 

Впервые наиболее широко проблема разоружения обсуждалась 
на Московской конференции министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании в 1943 г. 

В проекте совместной Декларации четырех государств от 
20 сентября 1943 г. речь шла о совместных правах и усилиях: 
«Они (государства.- М. Б.) будут сотрудничать друг с другом 
в осуществлении возможного облегчения бремени вооружений для 
самих себя и для всего мира» [5, с. 46]. В исправленный амери
канский проект декларации от 21 октября 1943 г. эти формули
ровки вошли без изменений. 

Английский новый проект декларации четырех государств по 
вопросу о всеобщей безопасности от 4 октября 1943 г. содержит 
аналогичную американской формулировку, однако в нем введен 
термин «регулирование вооружений» и указана правовая форма 
его достижения- «всеобщее соглашение в отношении регулирова
ния вооружений в послевоенный период» [5, с. 62]. 

Американский и английский проекты исходили из безусловно
го признания неразрывной связи между обеспечением безопасно
сти и мерами по разоружению (избегая, правда, самого термина 
«разоружение»), рассматривая регулирование вооружений (причем 
всеобщее) в качестве условия режима международной безопас
ности. 

В итоге в Декларации четырех государств по вопросу о все
общей безопасности от 30 октября 1943 г., принятой Московской 
конференцией и имевшей в соответствии с процедурой конферен
ции юридически обязательный характер, были определены прин
ципы системы международного сотрудничества и безопасности. 
К таковым было отнесено и регулирование вооружений. Прави
тельства СССР, США, Великобритании и Китая признали необхо
димым установление и поддержание «международного мира и 

безопасности при наименьшем отвлечении мировых человеческих 
и экономических ресурсов для вооружений», подчеркнули, что и 
вnредь «они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с 
другими членами Объединенных Наций в целях достижения осу~ 
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ществимого всео.бщего соглашения в отношении регулирования 
вооружений в послевоенный период» [5, с. 321-322]. 

Исключительно остро встал вопрос о разоружении на конфе .. 
ренции Объединенных Наций, состоявшейся в 1944 г. в Думбартон~ 
Оксе. Именно здесь были согласованы основные положения Уста
ва ООН, в том числе касающиеся регулирования вооружений и ра
зоружения. СССР, как и ранее, исходил из необходимости приня
тия «самых широких мер для достижения международной безопас
ности». В Меморандуме Правительства СССР о международной 
организации безопасности от 12 августа 1944 г. отмечалось, что 
одной из ее целей должно быть «принятие всяких иных мер, имею
щих отношение к укреплению всеобщего мира и развитию друже
ственных отношений между нациями» [4, с. 97]. Исходя из этого, 
СССР настаивал на доведении до логического завершения поло
жений, связанных с существованием вооружений в послевоенный 
период, и ввел в оборот переговоров более емкую и конкретную 
терминологию- «сокращение вооружений» и «разоружение». Со~ 
ветекий меморандум был принят за основу обсуждения в Дум
бартон-Оксе. 

Официально провозглашенная в Думбартан-Оксе американская 
позиция явно ориентировалась на создание правоного механизма 

послевоенного претворения в жизнь «системы регулирования воо~ 

ружений и вооруженных сил», «регулирования производства ору
жия и международной торговли им». Имелось в виду заключение 
международного соглf\шения, предусмотренного Московской дек
ларацией от 30 октября 1943 г. Причем США в еще более катего
ричной форме, чем на Московской конференции, подчеркнули в 
Меморандуме правительства от 18 июля 1944 г. связь между 
безопасностью и уровнем вооружений, в частности, отмети в, что 
«несоблюдение обязательств в отношении регулирования воору
жений и вооруженных сил и производства оружия и международ~ 
ной торговли им является достаточно серьезным действием, вле
кущим за собой угрозу миру или нарушение мира» f4 , с. 56]. 

Однако под предлогом необходимости «Предотвращения вой
ны и для того, чтобы сделать невозможным намеренную подготов
ку к воi'!не» США не желали сокращения своей армии и воору
женш"t [б, с. 252]. На данном основании они вредлагали огра
ничпться терминологией «регулирование вооружений», что предо• 
ставнлu бы им в перспектине достаточно широкую свободу в воен
ной сфере. Сходную позицию заняла и ВеJJикобрита ния, которая 
в свое~1 проекте ющснтировала внимание на вопросах «сотруд~ 

ничествз вооруженных сил после IЗОЙНЫ» [4, с. 87). 
Глава соnетской делегации А. А. Громыко в донесении в НКИД 

СССР от 31 августа 1944 r. писал: <<Имеется существенная разни
ца в термнно.rюrин. В то~ время, как мы гоrюрнм о разоружении 
и сокращении вооружении, американцы и англичане гоnорят о ре

гулировании вооружений. Нам представляется, что наша терми
нология является более правильной ... » [4, с. 146]. В Итоговом 
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отqете советской делегации в Думбартан-Оксе за август-сентябрь 
1944 г. по-прежнему констатируются серьезные трудности, связан
ные с согласованием текстов статей, касающихся разоружения: 
«Кадоган выступил против включения термина «разоружение» в 
главы V и VII и предложил заменить его словами «регулирование 
вооружений». По его мнению, включение данного термина, во-пер
вых, заставит Военно-Штабной Комитет заниматься вопросами 
разоружения, вместо того, чтобы целиком посвятить себя вопро
сам поддержания мира, и безопасности, и, во-вторых, термин 
«разоружение» противоречит уже согласованным статьям доку

мента о предоставлении квот вооруженных сил в распоряжение 

Совета для поддержания международного мира и безопасности. 
Дани поддержал Кадоганю> (4, с. 191]. 

Такой подход США и Великобритании противоречил не толь
ко принцилам будущей организации, которыми участники пере
говоров должны были руководствоваться в ходе переговоров, но и 
самой позиции этих стран («неразрывная связь безопасности 
и разоружения»), которую они неоднократно официально под
тверждали. На деле это означало стремление западных союзни
ков СССР по антигитлеровской коалиции выхолостить саму идею 
разоружения из Устава, когда стало ясно, что участь фашист
ской Германии решена, а СССР подтвердил, что он является 
оплотом социализма. 

Механизм объединенных действий (в том числе и военных) 
государств по поддержанию международного мира и безопас
ности не исключает, а nредполагает разоружение и сокращение 

вооружений. Именно такой подход отстаивал СССР, говоря о 
«минимально необходимом количестве вооружений для Органи
зации» (9, с. 164]. Причем СССР не рассматривал создание воен
ного механизма ООН в качестве самоцели. «Громыко настаивал 
на включении термина «разоружение» как лозунга будущего, 
указывая, qто Военно-Штабному Комитету, несомненно, придется 
заниматься таким вопросом, если не сейчас, то через 5-10 
и более лет. Тогда Кадоган заявил, что он вообще не согласен 
с термином «разоружение» (4, с. 191]. 

В ходе сложных переговоров в Думбартан-Оксе были вырабо
таны Предложения о создании всеобщей международной органи
зации. Так, в разделах В, в гл. V-VII содержались формулиров
ки будущего Устава, включающие термины «разоружение» и 
«регулирование вооружений». Решение было закреплено в Сооб
щении о результатах предварительных переговоров делегаций 

правительств СССР, США и Соединенного Королевства по воп
росу о создании Международной организации безопасности в 
Вашингтоне 10 октября 1944 г. 

Последняя попытка исключить вопросы разоружения из ком
петенции органов Объединенных Наций была предпринята США 
и Великобританией на конференции в Сан-Франциска в 1945 г. 
Комитет 2 Комиссии II при изложении новой редакции компетен-
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ции Ассамблеи пытался обойти в ней наименование вопросов 
разоружения [3, с. 517]. Однако это предположение не прошло. 
Конференция рекомендовала к подписанию Устав ООН, в тексr. 
которого положения о регулировании вооружений и разоружениЯ 
вошли лишь с небольшими изменениями (по сравнению с согла
сованными в Думбартон-Оксе). 

Во вступившем в силу 24 октября 1945 г. Уставе ООН вопро
сам разоружения и регулирования вооружений посвящены три 
статьи - 11, 26 и 4 7. В ст. 11 речь идет о «разоружении» и «регу
лировании вооружений», в ст. 26- о необходимости наименьшего 
отвлечения мировых людских и экономических ресурсов для дела 

вооружения. Кроме того, содержится термин «система регули
рования вооружений». В ст. 47 сказано о регулировании вооруже
ний и возможном разоружении. Статья 11 прямо относит разору
жение к принцилам поддержания международного мира и безо
пасности. 

Как видно, терминология Устава ООН по вопросам разоруже
ния разнообразна. В ней учтены как советские, так и англо-аме
риканские предложения. Это явилось результатом тщательно вы
веренного согласования воль создателей Устава ООН. В данной 
связи принципиальное значение имеет различие в употреблении 
терминов «разоружение» и «контроль над вооружениями», «регу

лирование вооружений». Широкое применение западной диплома
тией и политическими науками терминов «контроль над вооруже
ниями» и «регулирование вооружений» вместо «разоружение» 

отнюдь не означает, как показали дискуссии в ходе выработки 
текста Устава ООН, различий в традициях употребления на 
Востоке и на Западе в общем тождественных понятий. Речь, таким 
образом, идет о противопоставлении отдельными буржуазными 
государствами более неопределенной по своему правовому содер
жанию концепции «контроля над вооружениями» либо «регулиро
вания вооружений» концепции разоружения, имеющей строго нор
мативную основу и получившей широкое международное при

знание. 

При выработке текста Устава ООН согласование воль госу
дарств шло именно по линии признания всеми участниками пере

говоров непосредственной связи между поддер жаннем между
народного мира и безопасност11 и разоружением, что нaJLJ Jю за
крепление, в частности, в ст. 11 Устава ООН . 

Регулирование вооруже11ий и разоружение на всем протяжении 
переговоров рассматривались как область u1ирокоrо и обязатель
ного сотрудничества государств в послевоенный период. Причем 

речь шла о сотрудничестве с целью достижения нееобщего согла

шения в данной сфере, что и было закреплено н Уставе ООН 
(ст. 26 и 47). 

Согласован!1е воль государств в ходе лере1·оворов, несомненно, 
выразило стремление к закреплению в ~'ставе ООН ло.~ожений 
о регулировании вооружений 11 разоружении и связывалось это с 
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деятельностью организации в свете ее главной задачи- поддер .. 
·жания международного мира и безопасности. 

Постановка вопроса о регулировании вооружений и разоруже4 

ния в том виде, как это сделано в Уставе ООН, органически выте
кает из самого его содержания, и, следовательно, данные поло

жения не могут рассматриваться вне Устава, а должны толковать
ся лишь в контексте других его положений. 
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Е. О. ХАРИТОНОВ, канд. юрид. наук, 
Н. А. САНИАХМЕТОВА, канд. юрид. наук 

Одесса 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 
В ЦЕЛЯХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕТРУДОВЫХ ДОХОДОВ 

Важной функцией соuиалистического государства является борь
ба с нетрудовыми доходами. Вследствие ослабления контроля 
и ряда других причин обозначились группы людей с отчетливо 
выраженными собственническими устремлениями, с пренебрежи
тельным отношением к общественным интересам [1, с. 46-47]-

На необходимость более активного применеимя правовых 
средств борьбы с нетрудовыми доходами, в том числе получаемых 
путем использования в этих целях жилых помещений, указывается 
в постановлении ЦК КПСС «0 мерах по усилению борьбы 
с нетрудовыми доходами», Указе Президиума Верховного Сове
та СССР «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых дохо
ДОВ>>, постановлении Совета Министров СССР «0 мерах по уси
лению борьбы с нетрудовыми доходами» [2, 1986, N2 21]. 

Одной из мер, направленных на усиление борьбы с нетрудо
выми доходами, являются установление контроля за использова

нием излишней жилой площади, упорядочение обменных операций, 
связанных с жильем, укрепление паспортного режима в городах 

и населенных пунктах. Министерствам и ведомствам СССР, Сове
там Министров союзных республик, исполкомам местных Советов 
народных депутатов предложено усилить контроль за использо

ванием гражданами жилых помещений, исходя из того, что они 
не могут использоваться для личной наживы и в других коры
стных целях, в ущерб интересам общества. Необходимо органи
зовать учет лиц, сдающих жилые помещения, дачи, садовые 

домики в поднаем (наем), обеспечить строгое соблюдение ими 
требований законодательства, регулирующего вопросы поднайма 
(найма) жилья. 

Актуальным поэтому представляется анализ nравовых норм, 
определяющих последствия исnользования жилых помещений в 

целях извлечения нетрудовых доходов, и практики их при

менения. 

Несмотря на некоторые расхождения по поводу определения 
понятия «нетрудовой доход» /4, с. 130; 6, с. 213; 9, с . 53; 11], 
ученые и практические работники отмечают, что для каждого из 
них характерны два основных признака: незаконность дохода 

(юридический аспект) и несоответствие затрат труда и величины 
полученного дохода (экономический аспект) . Мы разделяем точку 
зрения, согласно которой «нетрудовой доход»- понятие в большей 
степени юридическое, чем экономическое [6, с. 213]. Думается, 
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что в основу юридического понятия «нетрудовой доход» {в том 
числе и употребляемого в жилищном законодательстве) следует 
положить именно юридический признак- незаконность, неправо

мерность получаемого дохода. С учетом изложенного nод нетру
довым доходом следует понимать nолученный неправомерным 
способом доход, как правило, не соответствующий количеству и 
качеству затраченного для его получения труда. 

Как показывает анализ практики, испельзование жилых поме
щений в целях получения нетрудовых доходов наиболее часто про
исходит посредством сдачи их в поднаем (наем) со взиманием 
платы в размерах, значительно превышающих установленные зако· 

ном пределы. Например, в 1986 г. финансовыми органами г. Одессы 
выявлено 2360 граждан, сдающих nомещения с nолучением дохо
дов в сумме 626,6 тыс. р., в том числе с 1 июля, т. е. со времени 
введения в действие Указа Президиума ВеР.ховного Совета СССР 
«Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов», вы
явлено 356 граждан с суммой доходов более 3 тыс. р. (по дан
ным на 15 июля 1986 г. [13, 1986, 15 июля]). !(роме того, только 
за первое полугодие 1986 г. было выявлено почти 5 тыс. граждан, 
извлекающих нетрудовые доходы посредством сдачи жилых поме

щений в поднаем [13, 1986, 19 авг.]. 
Следует отметить, что в условиях весьма ощутимой в настоя

щее время нехватки жилья сдача жилых помещений в поднаем 
(внаем) целесообразна и необходима. Вместе с тем происходить 
это должно в рамках, установленных законом. В соответствии со 
ст. 91 Жилищного кодекса УССР наниматель жилого помещения 
вправе с согласия проживающих совместно с ним членов семьи 

и наймодателя сдавать в поднаем жилое помещение в случаях 
и в порядке, устанавливаемых настоящим Кодексом. Договор 
поднайма заключается в письменной форме с последующей реги
страцией в жилищно-эксплуатационной организации. Несоблюде
ние указанного требования влечет недействительность договора 
(ст. 94 ЖК УССР). Изложенные требования к оформлению дого
вора введены с целью обеспечения эффективного контроля за 
сдачей жилья в поднаем, размером nлаты за проживание и т. д. 
Поскольку в жилищном законодательстве ряда союзных респуб
лик аналогичные правила еще не предусмотрены, Совет Мини
стров СССР в постановлении от 15 мая 1986 г. 4:0 мерах по 
усилению борьбы с нетрудовыми доходами» обязал Советы Минн
етров союзных республик установить порядок регистрации дого
воров поднайма (найма) жильн, условия и предельные ставки 
оплаты предоставляемых в пользоsание nоднанимателей (нанима
телей) жилых помещений, имущества и оказы ваем ых услуг. 

Однако в настояшее время даже в тех союзr;ых республиках, 
законодательством которых предусмотрена обязательная регистра

ция догаворон nоднайма, данное правило соблюдается далеко не 
всегда. Тахое положение создает nредпосылки дл я ненадлежа
щего исnользонания жилья недобросовестными нан\iмателями. 
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Так, проверкой, проведеиной прокуратурой Суворовского района 
г. Одессы, было установлено, что гр. К., проживавшая в одно
комнатной квартире, сдала занимаемое помещение в поднаем 
(якобы в связи с временным выездом) гр. А. На самом деле К. 
из Одессы никуда не выезжала, а проживала у своих родствен
ников. Кроме того, в квартире, сданной в поднаем, уже были 
прописаны гр. Ф., проживавший в действительности в г. Ильичев
ске, и гр. В., имеющая двух несовершеннолетних детей, прожи
вавшая в Одессе по другому адресу. Все это стало возможным 
вследствие несоблюдения nравил заключения договора поднайма, 
отсутствия должного контроля со стороны жилищно-эксnлуата

ционных органов. Прокураром района было внесено представле
ние на имя председателя исnолкома Совета народных депутатов 
Суворовского района об устранении нарушений ст. 91 ЖК УССР, 
а также направлена информация начальнику Суворовского РОВД 
для решения вопроса в nорядке ст. 97 УПК УССР о возбужде
нии уголовного дела по ст. 152 УК УССР, предусматриваю
щей ответственность за незаконную переустуnку жилого nоме

щения и взимание квартирной платы свыше установленного раз

мера. 

В целях обеспечения контроля за соблюдением правил сдачи 
жилых помещений в nоднаем (внаем) и установленных стаnок 
платы за пользование сдаваемым жилым помещением персnек

тивным представляется возложение посредничества nри заключе

нии договоров поднайма (найма) на оnределенные государствен
ные организации. Некоторый положительный опыт уже имеется. 
Так, в Одессе согласно решению исполкома Одесского городского 
Совета народных депутатов N!? 777 от 18 декабря 1980 г. разме
щение граждан, прибывающих в город на отдых, лечение без 
путевок, в командировку и т. п. на срок до 1,5 мес., должно 
производиться через городскую квартирно-посредническую конто

ру по ее направлениям. Большие перспектины открываются перед 
новой фирмой «Отдых» в Гагре. Ее сотрудники встречают nри
езжих на вокзале, доставляют и размещают в арендованных у 

местного населения квартирах, организуют питание и культурный 

досуг, обеспечивают доставку на дом билетов на обратный путь. 
Немаловажно при этом, что деньги квартирасдатчикам nоступают 
через сберкассы по безналичному расчету [11, 1986, 18 июля]. 

Однако опыт показывает, что возложения указанных функций 
на специальную организацию недостаточно. Так, в Одессе, не
смотря на установленный порядок сдачи жилья, «подпольные доб
рохоты», сдающие жилье отдыхающим, пытаются перехватить 

клиентов уже на вокзалах, сдать помещение в обход квартирно
посреднического бюро. Только за июль 1986 г. были привлечены 
к административной ответственности за сокрытие nолучаемых до
ходов от учета, обложения государственными налогами и содер
жание граждан на квартирах с нарушением паспортного режима 

64 чел. [13, 1986, 11 авг.}. 
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В этой связи очевидна необходимость не только возложения 
посреднических функций на определенные организации, но и обес
печения действенного постоянного контроля за соблюдением поряд
ка сдачи жилья, разъяснительной работы среди населения, 
применеимя к виновным в соответствующих нарушениях мер пре

дупреждения и ответственности, предусмотренных законом на 

случай получения нетрудовых доходов посредством сдачи жилья 

в поднаем (внаем). 
Размер платы за пользование жилым помещением и за ком

мунальные услуги по договору поднайма устанавливается согла
шением сторон, однако он не может превышать размера квар

тирной платы, уплачиваемой нанимателем за предоставляемое 
помещение (его часть), и соответствующей части его расходов 
по оплате коммунальных услуг (ст. 95 ЖК УССР). Размер платы 
за жилое помещение, сдаваемое внаем в доме ЖСК, не может 
превышать размера взимаемых с члена к()оператива эксплуата

ционных расходов, приходящихся на сдаваемое помещение (его 
часть), и соответствующей части расходов по оплате коммуналь
ных услуг (ст. 144 ЖК УССР). Квартирная плата за пользова
ние жилым помещением в доме, принадлежащем гражданину на 

праве личной собственности, устанавливается соглашением сторон, 
но не может превышать предельных ставок, установленных для 

таких домов Советом Министров УССР. При этом плата за ком
мунальные услуги взимается помимо квартирной платы по утверж
денным в установленном порядке тарифам (ст. 162 ЖК УССР). 
В курортных местностях могут быть установлены более высокие 
ставки платы за проживание. Например, в Одессе допускается 
взимание платы за проживание с граждан, прибывших на отдых, 
лечение и т. п. на срок до полутора месяцев, до двух рублей 
с человека в сутки. В Крымской области такая плата в период 
курортного сезона может составлять до 2 р. 50 к. с человека в 
сутки. 

Следует отметить, что в настоящее время реальная плата по 
договору поднайма (найма) нередко весьма существенно пре
вышает даже такие- достаточно высокие- ставки. Так, житель
ница Одессы А. содержала 12 квартирантов, каждый из которых 
платил ей по 5 р. в сутки. Кроме того, в нарушение установлен
ного порядка сдачи жилья, А., имея 12 коек в своей квартире, 
укладывала спать приезжих по два человека на койку. Получен
ный ею доход составил 1210 р. У жителя Одессы П. на момент 
nроверки, проводимой финансовыми органами, проживали две 
семьи по три человека и два студента. Его доход составил 1500 р. 
Плата за комнату в Ялте во время летнего сезона 1986 г. состав
ляла 7-8 р. в сутки [7] . 

Примеров такого рода множество. Поскольку использование 
жилья в целях извлечения нетрудовых доходов приобрело доволь
но широкие масштабы, необходимо более стабильное и последова
тельное применение установленных законодательством санкций. 
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Ря~ санкций за использование жилых помещений в целях 
извлечения нетрудовых доходов предусмотрен жилищным законо

дательством. В домах государственного и общественного жилищ
ного фонда изолированная жилая площадь (или жилая площадь, 
которую можно изолировать), систематически используемая для 
получения нетрудовых доходов путем сдачи ее в поднаем, может 

быть изъята в судебном порядке, а незаконно полученные сум
мы- взысканы в доход государства (ст. 96 ЖК УССР). За систе
матическую сдачу внаем жилого помещения в доме ЖСК с 
целью получения нетрудовых доходов член кооператива может 

быть исключен из ЖСК и выселен вместе с проживающими с 
ним в жилом помещении лицами без предоставления другого 
жилого помещения (ст. 147-148 ЖК УССР). В случаях сдачи. 
с целью получения нетрудовых доходов жилого дома (части дома), 
находящегося в личной собственности гражданина, имущество, 
систематически используемое собственником для извлечения не
трудовых доходов, подлежит безвозмездному изъятию в судебном 
порядке по иску исполкома местного Совета народных депутатов 
с последующим зачислением в фонд местного Совета народных 
депутатов (ст. 106 ГК УССР). 

Кроме того, систематическое, с целью нетрудового обогащения. 
взимание квартирной платы свыше установленного законом раз
мера является основанием для привлечения к уголовной ответ
ственности по ст. 152 УК УССР. 

Одно из условий применения вышеуказанных санкций- систе
матичность использования жилья для получения нетрудовых дохо

дов. В практике сложилась вполне обоснованная, на наш взгляд. 
позиция, согласно которой систематичность имеет место как при 
многократной сдаче жилой площади в поднаем, так и при дли
тельном использовании жилого помещения в этих целях по одно

му договору [9). Как показывает анализ практики, наиболее часто 
жилая площадь используется для извлечения нетрудовых дохо

дов именно посредством сдачи ее в поднаем (внаем) по одному 
договору на длительный срок. Например, житель г. Черкассы С. 
сдал свою квартиру Р. на полтора года, получив с нее 900 р. 
За это С. был осужден народным судом Соснавекого района 
г. Черкассы по ст. 152 УК УССР к 1 году исправительных работ 
по месту работы с удержанием в доход государства 20% ежеме
сячного заработка и конфискацией в доход государства нетрудо
вого обогащения. Кроме того, по иску Сосиовекого райисполкома 
у С. была изъята жилая площадь, использовавшаяся им с целью 
извлечения нетрудовых доходов [15]. 

Следует отметить, что отрицательные последствия системати
ческой и длительной сдачи жилья с целью нетрудового обогаще
ния усугубляются тем, что, как правило, такие лица используют 
нетрудовые доходы для того, чтобы вести паразитический, анти
общественный образ жизни, а квартира в ряде случаев превра
щается в сборище пьяниц, скрывающихся преступников и других 
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антисоциальных элементов [3, с. 26-27] . Поэтому важно не толь
I<О выявление правонарушений и применение соответствующих 
мер ответственности, но и предупреждение сдачи жилья в поднаем 

(внаем) с нарушением установленных порядка и правил. При 
этом большая роль отводится советским, правоохранительным 
и жилищно-эксплуатационным органам, широкой общественности. 

В соответствии с законодательством УССР (ст. 96 ЖК УССР) 
за использование жилых помещений в домах государственного и 
общественного жилищного фонда для получения нетрудовых до
ходов изъятию подлежит изолированная жилая площадь (или 
жилая площадь, которую можно изолировать). Такое решение 
вопроса представляется не совсем удачным, поскольку реализа

ция этой санкции во многих случаях означает превращение 

отдельной квартиры в общую (коммунальную), что противоречит 
тенденции на ликвидацию общих квартир. Более приемлемым 
представляется решение данного вопроса в законодательстве не

которых других союзных республик. Так, в ст. 88 ЖК ТССР 
предусмотрено изъятие всей квартиры, используемой в целях 
извлечения нетрудовых доходов, если она содержит излишнюю 

жилую площадь для нанимателя, с предоставлением иного жило

го помещения по установленной норме. В ЖК ЛатвССР (ст. 94) 
и ЖК УзбССР (ст. 89) за систематическую сдачу в поднаем 
излишней жилой площади в квартире, построенной по типовому 
проекту для одной семьи, в целях извлечения нетрудового дохода, 
предусмотрено изъятие этой квартиры с предоставлением взамен 
нанимателю и членам его семьи жилого помещения в пределах 

жилищной нормы. Изложенные правила представляются рацио
нальными, ибо, во-первых, исключают превращение отдельных 

квартир в коммунальные, а, во-вторых, их применение означает 

принудительное изъятие излишков жилой площади в качестве 
санкции за правонарушение, что является исключением из обще

го правила, допускающего самостоятельное распоряжение граж

данами имеющимиен у них излишками жилой площади. 
Другим , довольно распространенным способом использования 

жилых помещений в корыстных целях является незаконная воз
мездная переуступка жилого помещения, которая чаще всего 

происходит путем корыстного обмена, в результате которого одна 
сторона получает от другой вознаграждение за обмениваемое 
жилое помещение (за то, что оно большего размера, более благо
устроенное, лучшего расположения и т. п.). Корыстный обмен 
запрещен законом ( ст. 86 ЖК УССР). В случае его совершения 
он признается недействительным в судебном порядке, после чего 
стороны подлежат переселению в ранее занимаемые ими поме

щения (ст. 87-88 ЖК УССР) . В данном случае применяются не 
меры ответственности, а меры защиты, не возлагающие дополни

тельных обременений на стороны. Такое решение законодателя, 
по нашему мнению, нуждается в уточнениях. Корыстный обмен 
(возмездная переуступка жилого помещения в доме государствен-
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нога или общественного жилищного фонда) -по сути антисо
циальная сделка, в отношении котоrюй применение двустороннеif 
реституции законом (ст. 49 ГК УССР) исключено. Поэтому целе· 
сообразно внести соответствующие уточнения и в жилищные ко
дексы. 

Отметим, что совершение корыстного обмена не только влечет 
применевне жилищно-правоных санкций, но и в соответствии со 
ст. 152 УК УССР является уголовна наказуемым деянием. Хотя и 
не часто (что в значительной степени объясняется трудностями 
доказывания факта получения «доплаты»), но в практике встре
чаются случаи привлечения лиц, совершающих корыстный обмен, 
к уголовной ответственности. Так, жительница Одессы Б., про
живавшая в двухкомнатной квартире, обменяла занимаемое ею 
жилое помещение на одну комнату в общей квартире, получив 
за это от другой стороны 5 тыс. р. Поскольку в данном случае 
имела место незаконная переуступка за вознаграждение жилого 

помещения, прокураром г. Одессы было возбуждено уголовное 
де.10 по признакам преступления, предусмотренного ст. 152 
УК УССР. 

Иногда незаконная переуступка жилого помещения прикры
вается фиктивным браком, заключенным не с намерением создать 
семью, а единственно с целью: получить имущественную выгоду. 

Характерными признаками подобных браков являются непродол
жительность состояния в браке, значительная разница в возрасте 
супругов, выезд того из супругов, который ранее занимал пере
уступаемое жилое помещение, на другое постоянное место жи

тельства и т. п. [5, с. 21-22]. Фиктивный брак признается не
действительным по ст. 45 КоБС УССР. Такое признание влечет 
за собой прекращение всех ранее возникших прав и обязанностей, 
предусмотренных законом для лиц, состоящих в браке (ст. 49 
КоБС УССР). В отношении имущества, в том числе жилых поме
щений, приобретенного в таком браке, применяются соответствую
щие правила гражданского законодательства. Поскольку незакон
ная возмездная переуступка жилого помещения в доме государ

ственного или обшественного жилищного фонда является сделкой, 
совершенной с целью, противной интересам государства и обще
ства, то при наличии умысла у обеих сторон все полученное по 
сделке взыскивается в доход государства (ст. 49 ГК УССР). 
Кроме того, лицо, переуступившее жилое помещение за возна
граждение, привлекается к уголовной ответственности по ст. 152 
УК УССР. Вселившийся в жилое помещение подлежит выселе
нию вместе с проживающими с ним лицами. Так, Д., собираясь. 
выезжать из г. Кировограда, с целью переуступки своей квар
тиры вступила в фиктивный брак с Т., получив от него за одно
комнатную квартиру 3 тыс. р. Решением нарсуда Кировекого 
района г. Кировограда брак был признан недействительным, Т. 
выселен из квартиры вместе с проживающими с ним лицами, 

а деньги, полученные за переуступку квартиры, взысканы в доход 
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r·осударства. Кировоградекий областной суд оставил решение нар
суда в силе [14, 1982, N2 2, с. 6]. 

Необходимо подчеркнуть, что использование жилья в целях 
11звлечения нетрудовых доходов является питательной средой для 
«ма клерства»- запрещенного законом посредничества частных 

л иц при совершении такого рода действий [ 10, с. 98; 7]. Искоре
нению этого «побочного» явления способствовало бы более актив
ное применекие предусмотренных законом санкций, в том числе 
мер уголовной ответственности, предусмотренных ст. 151 У:К УССР 
( «Коммерческое посредничество»). Судам надлежит иметь в виду, 
что уголовная ответственность за коммерческое посредничество 

может наступать лишь при наличии признаков, предусмотренных 

ст. 151 УК УССР (например, когда оно совершается в виде про
мысла, в крупном размере, в целях обогащения и т. п.). 

Работа, направленная на пресечение кезаконного обогащения 
отдельных групп граждан, требует активных, наступательных дей
ствий против лиц, получающих нетрудовые доходы, в том числе 

использующих в указанных целях жилые помещения. 
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С. А . ЧЕРНИЧЕНКО, канд. юрид. н аук 

Харьков 

ИЗ ОПЫТА БОРЬБЫ ПАРТИННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ УI(РАИНЫ 
СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЭПА 

Курс на обновление, демокр атизаuию всех сторон обществен
ной жизни, повышение творческой активности масс неотделим 
от укрепления соuиалистической законности и правопорядка. 
Партия объявила беспощадную войну расхитителям и взяточнh
кам, бюрократам и очковтирателям, пьяниuам и нарушителям 
трудовой дисuиплины- всем тем, кто грубо попирает законы и 
нормы нашей жизни. Успешной борьбе с правонарушениями могут 
служить изучение и использование опыта, накопленного партий
ными организациями, государственными органами в условиях 

нэпа. Новая экономическая политика, одобренная и принятая 
Х съездом РКП(б) (март 1921 г.), основанная на строгом учете 
экономических сил страны, nр едоставила широкие возможности 

для развития частного предпринимательства. Значительное число 
нэпм анов с первых же дней своей деятельности стало на путь 
злоупотреблений и преступлений. Многие предприниматели, по
средники, торговцы, не довольствуясь дозволенными способами 
извлечения дохода, исnользуя взятку и другие способы разложе
ния специалистов и должностных лиц, развернули бурную крими
нальную деятельность. Наиболее типичными преступлениями, со
вершаемыми частнымн предпринимателями с помощью должно

стных лиц nосредством взятки, в первые годы нэпа являлись: 

получение в аренду заводов и фабрик на убыточных для государ
ства условиях; заключение с государством явно не выгодных для 

него договоров; покупка государственных nредприятий, м ашин, 
оборудования, товаров за бесценок; использование неучтенных 
материалов и сырья , у клонение от уплаты налогов и др . [10, 
с. 53-64]. 

В этой связи одной из важнейших задач Комnартии и пра ви
тельства Украины, как и Советского правительства, в первые годы 
переходиого от капитализма к социализму периода было корен
ное улучшение государственного аппарата, пресечение различного 

рода злоупотреблений. На ее решение, в частности, было направ
лено постановление СНК УССР от 22 июня 1921 г. «0 мерах 
борьбы с должностными преступлениями» [8] , в котором указы
валось на необходимость вести решительную борьбу с должност
ными nреступлениями, дискредитирующими власть в глаза х 

широких масс трудящихся, дезорганизующими дело социалисти 

ческого строительства. 

Среди особо опасных должностных nреступлений на пер вом 
месте стояло взяточничество, которое уже в первые годы нэпа 

nолучило широкое распространение на трансnорте, а во второй 
половине 1922 г. приняло опасный характер. Вечное позорище 
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царской России, система откуnа, лихоимства и взяточничества 
свила себе прочное гнездо в наиболее чувствительной области 
нашего хозяйственного организма- в железнодорожном хозяй
стве, отмечал Нарком Внутренних Дел и Путей Сообщения 
Ф. Э. Дзержинский в своем Обращении к железнодорожникам. 
Взятка на железных дорогах стала нормальным явлением для 
многих железнодорожников. «На железных дорогах все можно 
купить и продать за определенную мзду, которая умелыми под

лыми руками развратителя пропорционально распределяется меж

ду стрелочником и высшими рангами. Спекулянты массами за 
взятку заполняют протекционные вагоны, прорезают в них Рос
сию вдоль и поперек и обволакивают молодую Советскую респуб
лику своей паучьей сетью < ... > Бедствия, причиннемые этим 
злом государству, неисчислимы и кошмарны по своим послед

ствиям» [5, с. 233]. 
По мере развития частнособственнического капитала, усиления 

противостояния нэпманов социалистическому сектору хозяйства 

взяточничество начало широко распространяться в различных 

ведомствах и хозяйственных учреждениях. 
Вскрывая социальные корни взяточничества, Ф. Э. Дзержин

ский охарактеризовал его как проявление мелкобуржуазной 
стихии, направленной против Советской власти [4]. Используя 
взятку, буржуазные элементы стремились разложить кадры со
ветского государственного аппарата, через подкупленных работ

ников безнаказанно нарушать законы . Этому способствовало на
личие в составе госаппарата большого числа враждебных и раз
ложившихся элементов (в начальный период нэпа их численность 
приближалась к 60% [6, с. 21] ). 

В. И. Ленин, считая взятку величайшим злом, относил ее к 
трем главным врагам Советской власти. В условиях распростра
нения взяточничества в советском аппарате, говорил он, «нельзя 

делать политики, потому что все меры останутся висеть в воз

духе и не приведут ровно ни к каким результатам» [1, т. 44, 
с. 173-174]. 

В условиях нэпа задача усиления борьбы со взяточничеством 
приобрела особую остроту. 1 ноября 1921 г. СНК УССР в соот
ветствии с указаниями ЦК партии принял постановление «0 борь
бе со взяточничеством» [7]. Согласно постановлению лица, со
стоящие на государственной, союзной или общественной работе, 
получившие или пытавшиеся получить взятку за выполнение или 

невыполнение какого-либо действия, входящего в круг их слу
жебных обязанностей, карались лишением свободы. При особо 
отягчающих обстоятельствах могла быть применена высшая мера 
наказания. 

Очищение хозяйственного организма страны от взяточничества 
началось с транспорта. На основании приказа Наркома Внут
ренних Дел и Путей Сообщения Ф. Э. Дзержинского от 15 ав
густа 1922 г. на железнодорожном транспорте стали создаваться 
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специальные «тро1"1ки», «пятерки», назначались уполномоченные 
по борьбе со взяточничеством [3]. На железных дорогах Украины 
и Крыма для борьбы со взяточничеством была организована спе
циальная «тройка», которая состояла из представителей Совнар
кома, Южного округа путей сообщения и ГПУ. Такие же ко
миссии были созданы при всех дорожных и линейных отделах 
ГПУ. На крупных железнодорожных станциях и пристанях с 
большим грузооборотом были учреждены особоуполномоченны~ 
по борьбе со взяточничеством. Введены надзор за районами, где 
взяточничество было наиболее распространено, и строгий учет, 
проведено упрочение аппарата летучих ревизий, усилен контроль 
в поездах, началась работа по пересмотру и укреплению руково
дящего и политического состава работников транспорта. В мест
ной печати стали систематически публиковаться фамилии взяточ
ников [3]. 

7 октября 1922 г. ЦК КП(б)У направил в адрес всех губкомов 
республики циркулярное письмо «0 кампании борьбы со взяточ
ничеством на транспорте» [11, ф. 1, оп. 20, д. 993, л. 36], где 
подчеркивалось, что эта борьба носит прежде всего важнейший 
политический характер и является борьбой с частнокапиталисти
ческой стихией, которая посредством взятки захлестывает одну из 
командных высот пролетарского государства и зачастую заставля

ет его служить интересам не трудящихся, а капитала. Борьба со 
взяточничеством -это кампания и важнейшего хозяйственного зна

чения, так ка к искоренение взятки есть предпосылка выздоровления 

и поднятия транспорта. В указанном письме подчеркивалось, что 
кампания начата организованно и идет по четырем основным 

направлениям: улучшение по возможности материального поло

жения железнодорожных служащих; улучшение и оздоровление 

состава железнодорожной администрации; ужесточение каратель
ных мероприятий за злоупотребления и взяточничество; создание 
атмосферы всеобщего презрения к взяточникам и привлечение 
широких масс трудящихся к борьбе с ними [3]. ЦК настоятельно 
потребовал от губкомов КЛ (б) У усилить гласность работы 
«троек» и карательных органов (заседания трибуналов повсеме
ст·ю проводить открытыми, организовывать доклады и отчеты 

«троек» в рабочих коллеi<тивах и т. д.); вовлечь в активную борь
бу со взяточничеством железнодорожных рабочих; привлечь тру
дящихся к оказанию содействия «тройкам», усилить освещение 
кампании в печати [3]. 

Борьба со взяточничеством, энергично начатая на транспорте, 
охватила все наркоматы, ведомства и учреждения. Осенью 1922 г. 
по решению ЦК РКП (б) при наркоматах, других государственных 
органах были созданы специальные комиссии для выявления ха
рактерных, типичных преступлений, совершаемых нэпманами 11: 

должностными лицами, и выработки конкретных мер по их иско
ренению [11, ф. 1, оп. 20, д. 1734, л. 10]. Проведеиная комиссиями 
большая работа уже в начале 1923 г. дала определенные подожи-
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"Гельные результаты. Так, комиссия при УСНХ разработала план 
мероприятий по борьбt с частным посредничеством и постепенной 
его заменой взаимными услугами государственных хозорганов. 
Был подготовлен циркуляр, в соответствии с которым государст
венные предприятия обязаны были систематически отчитываться 
перед совнархозом о заключенных с частными лицами договорах 

с указанием подробных мотивировок и причин, побудивших их 
вступить в договорные отношения с нэпманами. Согласно данному 
циркуляру УСНХ оставлял за собой право аннулировать догово
ры, заключенные подведомственными ему предприятиями с част

ными предпринимателями, если сочтет это необходимым [11, ф. 1, 
оп. 20, д. 1734, л. 12]. Комиссией был раскрыт ряд серьезных хо
зяйственных преступлений в тресте «Стеклосода» и Екатерино
славеком губернском совнархозе [11, <fl· 1, оп. 20, д. 1734, л. 19]. 

Комиссией при Наркомате путей сообщения Украины была про
ведена ревизия Харьковского железнодорожного узла, в результа
те которой обличительный материал о преступных сделках, зак
люченных с нэпманами, 87 специалистов был передан в правоох
ранительные органы. Были раскрыты крупные служебные зло
употребления на Донецкой и Южной железных дорогах. Комис
сией были подготовлены рекомендации по повышению эффектив
ности борьбы с должностными преступлениями на железнодорож
ном транспорте [11, ф. 1, оп. 20, д. 1734, л. 18]. В соответствии с 
директивой ЦК РКП (б) в октябре-ноябре были созданы комиссии 
по борьбе со взяточничеством при СТО ГПУ, наркоматах и эко
номических совещаниях [12, ф. 9, оп . 1, д. 1, л. 2J. В декабре 
1922 г. при всех губкомах КП (б) У были образованы комиссии 
либо выделены опытные работники для борьбы со взяточничеством 
[12, ф. 9, оп. 1, д. 1, л. 2]. Задачей комиссий (или выделенных от
ветственных лиц) губкомов являлись координация действий всех 
органов, ведущих борьбу со взяточничеством. В конце 1922- нача
ле 1923 г. всеми губкомами, окружкомами, райкомами партии 
были разработаны развернутые планы борьбы со взяткой. Особое 
внимание в планах уделялось разъяснению трудящимся сущности 

и значения этой борьбы, вовлечению в нее возможно большего 
числа рабочих, крестьян. трудовой интеллигенции [12, ф. 9, оп 1, 
д. 1, л. 2]. Вопросы усиления борьбы со взяточничеством обеуж
дались на совещаниях ответственных работников правоохрани
тельных органов, председателей городских, районных, сельских Со
ветов, фабзавкомов, на собраниях партийных и комсомольских 
ячеек, на расширенных профсоюзных и рабочих собраниях, сель
ских сходах крестьян и др. Так, в конце сентября 1922 г. вопрос 
о состоянии борьбы со взяткой всесторонне обсуждался на об
щем собрании рабочих и служащих Харьковского железнодорож
ного узла, которые единодушно выеказались за оказание всемер 

ного содействия специальным органам в этом деле [2]. В марте
апреле 1923 г. указанные вопросы находились в центре внимания 
районных совещаний председателей сельсоветов, собраний сель-
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ских ячеек КСМ и сельских сходов на Черниговщине [ 13, ф. 8877, 
оп. 1, д. 1045, л. 12). 

Исходя из указаний UK, губкомов КП (б) У [ 11, ф. 1, оп. 20, 
д. 993, л. 36], судебные органы республики тщательно готовили и 
nроводили показательные процессы над взяточниками. Всесторон
не освещались их ход и назначенные меры наказания, что явля

лось действенным средством воспитания широких трудящихся 
масс. Большой общественный резонанс имели открытые показа
тельные судебные процессы по делам взяточников, состоявшиеся n 
ноябре 1922 г. в Екатеринаславекой губернии (в Нижие-Днепров
ских мастерских, на железнодорожной станции Долгинцево, в 
городском театре Екатеринослава), где nрисутствовало более 
800 чел. [3, 1922, 19 нояб.] . 

В период широко развернувшейся кампании по искоренению 
взяточничества партия четко определила место и роль каждого 

коммуниста в этой борьбе, зорко следя за чистотой своих рядов. 
По требованию UK РКП (б) автоматически исключались из пар
тии и привлекзлись к уголовной ответственности не только ком
мунисты, уличенные в получении взятки, но и лица, виновные 13 

попустительстве и замалчивании известных им случаев взяточни

чества [12, ф. 9, оп. 1, д. 1, л. 2]. 
«Ударная камnания борьбы со взяточничеством», начавшаяся 

в 1922 г., nродолжалась до 1925 г. Реализация комплекса мер, 
nоследовательно и неуклонно проводимых партией и государст
вом в ходе борьбы с данным видом должностных преступлений, 
nринесла положительные результаты. Так, если в 1922 г. число 
осужденных за взяточничество составляло 1,6%, а в 1923 г.- 3%, 
то в 1924 г.- 2,3%, в 1925 г.- 1,4%, а в 1927-1929 гг.- 0,5% 
[9, с. 124). Таким образом, кампания по борьбе со взяточничест
вом, опыт которой еще нуждается во всестороннем изучении, на

несла ощутимый удар по взяточничеству, привела к резкому 
снижению удельного веса данного вида преступлений. Однако 
nолностью искоренить это социальное зло не могла. Впереди пред
стояла длительная, упорная борьба. 
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