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ИЗ ОПЬIТА . ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАР,С,ТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ УКРАИНЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ, ЗАКОННОСТИ 
В ХОЗЯйСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ в · УСЛОВИЯХ 
НЭПА (1921- 1925 r.r.) 

Успешная реализация K)llpca Украинского государства на об
новление, демократизацию всех сторон жиз·ни неотдел-има от уп

рочения законност.и и правопорядка. В соответс11Вии с принятыми 
Верховным Советом Украины законами осуществляются ареоб
разования отношений собственности, переход от командно-адми
нистра'Гивной , планово-централизованной государстsенной Эiюно
мики к многообразным формам собственности и экономическим 
методам управления. Это требует дальнейшего ук•репления закон
ности в хозяйственных отношениях, государственной и договорной 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Определенный опыт работы в данном направлении накоплен 
государственными орга,нами Украины в 20-е годы в условиях 
нэпа. 

Новая экономическая политика, начала которой были заложе
ны в решениях Х съезда РКП (б) (март 1921 г.), открывала широ
кие возможности как для развиТ<ия государственного сектора эко

номики, так и частного предпринимательства. Вм~сте с тем сле
дует подчеркнуть, что Советакое правительство во главе с В. И. Ле
ниным шло только на временный компромне с капитализмом и 
не отказывалось от м·ечты создать социалистическую экономи

ку. Поэтому оно оставило за собой контроль над так.ими «·КО
мандными высота·ми» в экономике, как тяжелая промышлен

ность, банки, транспорт и внешняя торговля. Борьба социалисти
ческого и частного хозяйства переносилась на экономическую 
почву- на рыно.к, где национализированная щюмышленность, 

сосредоточенная в руках государства, должна была, примени
тельно к услооиям .рынка и методам оостязан.ия, завоевать свое 

господство. 

Считая, что укрепление законности в условиях нэпа выте
ка~т из самой сущности строительства социалистической эко
номики, В. И. Ленин видел задач.и этой законности прежде все
го в том, чтобы она, с одной стороны, способствовала развитию 
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торгового оборота, гарантировала единоличному, частному хо
зяйству неnрикосновен.ность их имущества nри условии строгого 
соблюдения ими оове-гских законов, с другой- огранJИЧивала 
торговый оборот в определенных пределах, рост и развит.ие ка
питал.истич·еских элементов города и д·еревни (.ст. 12, т. 44, 
с. 337). ' 

В свете этого видения Советское государство и реализовыва
ло гарантии, данные единоличникам, частным хозяйсmа.м в осу
ществлении ими (в рамках дозволен.ных законом) nредпринима
тельской деятельности. Уже в начале июля 1921 года Совнарком 
Украинской ССР издал положение «0 nорядке обжалования 
незаконного обложения продовольственными и сырьевыми нало
гамю>. Оно было вызвано тем, что местные вла·С11И, стремясь 
улучшить свой бюджет, но далеко еще не избавившись от ме
ТОJ!;ОВ работы периода «военного ком.мунизма», нередко самочин
но ·вводили различные налоги, либо значительно заrвышали за
конно сущес11Вующие, что вызывало сnраве,цливое возмущение 

налогоплательщиков (6. ф. 1, оп. 2, д . . 2675, л. 103). Согласно 
вышеуказанному : положению должнос:rные л.ица, виновные в 

неправилЬIНом обложении граждан налогами подлежали админи
стративной или уrоловной (в зависимости от степени вины) от
ветственност-и (1, 1921, N2 12, ст. 350). 

В целях развития I'lражданского оборота Советское государ
С11во· ввело свободу коммерческих сделок, вместе с тем внима
тел~>но следя, чтобы они не наnравлялись nротив интересов го
сударства и трудящихся. Важно было защитить незаможное 
крестьянство от закабаления его кулачес-гво-м в связи с неуро
ж.аями и rолодом 1921-1922 гг., nоскольку кулак.и развернули 
ростовщические махинации, предоставляя ·ссуды беднякам в счет 
будущего урожая на очень тяжелых условиях, что могло при
вести бедняцкие хозяйс11Ва к полному развалу. В этой связи 
ВУЦИК 8 июля 1922 года издал постановление «0 признании 
недействительными кабальных сделок на хлеб», согласно кото
рому сделки на хлеб, заключенные в 1921 и 1922 годах <<в 
ущерб 1'рудящемуся земледельческому .населения» признавал,ись 
недействительными (2, 1922, N2 30, ст. 465). На аанавани11 этого 
постановления большое количество бедняцких хозяйств было 
освобождено от исполнения обязательств по кабальным сделкам 
на хлеб. 

В ходе начавшегося общего оздоровления хозяйственной жиз
ни республики, которое выразилось в оживлении и росте товаро
оборота, был сделан следующий шаг в деле расшИ1рения воз
'V!ож·ности для крестьЯJНства распоряжаться продуктами своего 

труда. В мае 1923 года ВУЦИК и СНК УССР издали декрет 
«0 едином сельскюхозяЙiственном налоге», согласно кото.рому 
осущес11влялось объединение всех государственных прямых на
логов, лежащих на крестьянстве (продналог, подворно-денеж
ный налог и трудгужналог), а также всех местiНЫХ прямых на-
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логов. Ед~иный сельхозналог должен был облегчить соответсmие 
тяжести обложения каждого хозяина с размерами его доходов 
и достатков при помощи всех данных, определяющих .мощно·сть 

и платежеспособность хозяй,ства (числа едокоо, количества паш
ни и сенокосов, рабочего и продуктивного окота, среднего раз
мера У,рожая). В декрете ~казывалось на недопустимость каких 
бы то fiИ было видов прямого обложеаия насел·ения, занимав
шегося сельским хозяйством, кроме единого налога и предусмот
ренных особым положением районных оборов ВУЦИК: (3, 1923, 
N2 24, ст. 351) . 

15 августа 1923 года ВУЦИК: в разв·итие вь1шеуказанного 
декрета издал постановление «0 мерах борьбы с незаконным 
обложением», в котором 11ребовал неукоснительного соблюде
ния законности. в · постановлении подчер·кивалась недопусти.мо.сть 
органами влас11и на местах вводить какие-либо сборы с населе
щrя, занимающегося сельским хозяйством, кроме предусмотрен

ного законоположением 9бложения по единому налогу. Са.мо
обложени·е для удовле11Ворения всякого рода местных обществен
ных нужд (помощь школам, болыница.м, ремонт дорог, мостов 
и др.) допу.скалось только на началах добровольного согла.сия 
граждан, объединившИХiСЯ в общественньrх О'Рганизациях или 
добровольно приня·вших на себя коллективные обязателыства. 
В случае установления обложения, не лредуемо11реН'ного за.ко
ном, финансовые и продовольственные органы должны были 
принимать меры к приостановлению взимания таких сборов и 
привлекать виновных к уголовной ответственtНости ( 4, 1923, NQ 32, 
ст. 466). Были изданы и другие декреты, защищающие интересы 
ча·стного производителя, единоличника, честно ведущего свое хо

зяйство. 
Осуществление налоговой политики на местах постоянно на

ходилось в поле зрения 01рганов прокуратуры. СоздаНJные в 
1922 году, они в.зяли под свой контроль издаваемые иопотюма
ми и сельсоветами постановления, опротесто·вывая противоза

конные из их числа и пр·ивлекая должностных лиц, виновнЫ·х в 

налого"Гворчестве к ответс"Гвенности (7, ф- N2 П 9, оп. 1, д. 146, 
л. 146; 8, ф- N2 П 1, оп. 1, д. 1210, лл. 8-9). 

Однако, гарантируя единоличникам, частным предпринимате
лям осуществление своей деятельности, Саве11ское государство 
принимало действеннЬ1е меры по удержанию частно·го капитала 
в Сl'рогих рамках закона. Ведь многие предпр·иНtиматели, ·посред
ники, торговцы не доволыствовались дозвол~нными способами 
извлечения доходов. Используя нередко в советс~ом аппарате 
«своих людей», отсутствие долЖПiого опыта у отве11ственных хо
зяйственных работников; сложную оис11ему отчетности, ненадле
жащий уч·ет материальных ценностей на госуда<рстненных пред
приятиях, а также взятюи и другие способы совращения спе
циалистов и должностных лиц, они развернули бурную крими
нальную деятельность. 
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Нер·едки были случаи, когда 111редприниматели, испол&зуя 
«св•оих>>' людей в пра1:1лениях кустарно-m·ро,мысловых товари
щ~tтв, получали по их требования1м от госуда•рственных заводов 
и фабр.ик большими пар11иями промышленные товары, которые 
поел~ незначит.ельной пере•сортиро.вrш прода•вали другим госу
дарегвенным пре,дп1риятиям по уже превышенной в 2-3 раза 

.цене; по которой покупал·и товары сами (8, ф- 1 П 2, оп. 1, 
д. 84, лл. 78-79). Большая группа час11НЫХ торговцев путем 
подкупа руководящих работников «Союзкож,снабсбыта» приобр'е
тала на Гtосударс11венных пред111•риятиях остродефицитное сырье, 
которое сбывала на рын~е по спекулятивной II:eнe (та.м. же, 
л. 77). В ХарЬ'кове члены товарищества «кооотку.стаiрЬ» скрыли 
свой товарооборот на сум·му 522 тыс. рублей, члены артели 
«тран·спорт» - на ·сумму 400 тыс. рублей, группа торговцев ко
жевенными изделия·ми- на су,мму 413 тыс. рублей и т. д. (там 
же, лл. 77-78). В ч~рниго.вск01м о~руге ряд артелей час11НЫХ 
предпринимателей с целью уй11и от уплаты нал·ога государству 
вовсе не вели бухгалтерии (9, ф :-- N2 П. 10, 1110 1, д. 657, лл. 190-
191). Наиболее 11ип·ичными зл·оУ'поrrребления•'Аи нЭIПма•нов, совер
шенным.и совместно (как правило при помощи взятки) с долж
нО'стными лицами государственных и хозяйственных организаций 
были: взятие в аренду заводов и фабрик на явно невыг01дных 
для государства условиях, получение кру.пных государственных 

денежных аванюов, используемых дл1ительное время для различ

ных махинаций, не выполн•яя заключенных договоров; покупка 
через подставных лиц государственных предприят.ий по чре.з:ме!р
но заниженным ценам; за,ключение с госуда!р•ственными пред

приятиям.и убыточных для них договоров; ~:~опользование неуч
теиных сырья и материалов, уклонение от уплаты налогов и 

др. Почти 111оловину воех хозяйственно-должно·стных престу,пле
ний · ооста:вляли злоУIJ1отребления, овязанные с заключением тор-
говых и других сделок ( 14, с. 7). . 

Учитывая слож.ившуюся ситуацию, Сове'Гское госущарство вы
нуждено было принимать ЭNстренные меры по пресечению 1!1ре
стулной деятелыности частных торговцев и преддр.инимателей. 
Осенью 1922 года по решению Совна·р~ома Украинск·ой ССР при 
наркоматах и других госуда·рственных органах были созданы 
апециальньrе к01миесии для выявления на·иболее хар.а.ктерных 
преступлений со стороны нэпмано·в и выработкш конкре11Ных мер 
борьбы с ними. Э11и комиссии развернули энергичную работу, 
ко11орая уже в начале 1923 года принесла определенные положи
тельные результаты. Так, комиссией при УСНХ была разрабо
тана методика борьбы со злоупотреблениями частных посредни
ков. Ею же был подготовлен щи:.ркуляр, требавшвший системати
Ч·~ски отчитываться перед сов!Нархозом госуда,рственным пред

приятиям о заключенных с ча,стнымм лица'Аи договора м и с ука

эанием мотивировок и причин, побудивших входить в договор
ные отношения с пре.дприн.имателнми. Согласно этому циркуляру 
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УСНХ оставлял за собой право аннулировать договоры, подпи
санные подведомственными ему предприятиями с нэпманами. 

если сочтет это необходимым. Комисоней был раскрыт ряд круп
ных хозяйс11Венных преступлений в тресте «Стекло~ода» и Ека
териносла,вском губернском совнархозе (5, ф. 1, 0111. 20; д. 1734. 
лл. 12, 19). 

Комиссией при Наркомате путей со·общения У·~раины были 
разра·ботаны рекомендации, напра•вленные на повышение эф
фективности борьбы с хозяйственlНЫМtИ пр·естуnлениями на же
лезнадорожном транспорте. Были расК'рыты крупные служебные
злоуmотребления на Долецкой и Южной железных дорогах (там 
же,л.17). 

Важнейшая ·роль в борьбе с хищнической деятельностью 
предпринимателей выпала на долю РI\И. На нее возлагались 
задачи строжайшего контроля за всей хозяйственной деятель
ностью в стране, в том числе за деятельностью частtюго к~tnи

тала. РI\И эне-ргично пресекала злоупотребления пред1При.нима
те!лей, а также их соучастн.иков- должностных лиц государст
венных и хозяйственных организаций. В 1921 году по ее иниц.иа
тиве было возбуждено 2385 судебных дел с прИtвлечением по· ним 
3167 человек ( 15, с. 7-8). В 1922 году Рабкрин был наделен 
правами дознания и еще более усилил борьбу с хозяйственными 
преступлениям.и. Им было возбуждено 2682 судебных дела, по 
которым проходило 4350 участников (11, с. 19). ТольiК'о в цеrп
ральных губерниях страны в 1922 году сумма денег, сбер~ж~н
ная РКИ госуда рству, составила 108,5 миллионов рублей золо
том и 7 миллиардов 375 миллионов рублей денежными знаками 
(там же, с. 18). 

Большая заслуга в борьбе с преступной деятельностью нэп
манов принадлежала судам. В соответствии с циркуля·ром Вер
ховного трибунала от 4 мая 1922 года бьши усилены кара-r:ель
ные меры против должностных лиц за заключение явно невы

годных дм1 го:::ударства договоров. Такие договоры расторгали в 
обязательном порядке (13, с . 113). В первой половине 1923 го
да в республике был тщательно подготовлен ряд открытых по
казатеJiь'ных судебных процессов над нэпманами и их соучастни
ками- должностными лицами хозяйственных организаций и 

п·ре,Щприятий по обв•инению в хозяйственных, должtностных пре
ступлениях, которые получили большой общественный резона нс, 
широкую известность в стране (5, ф. 1, оп. 20, д. 1734, л. 11). 
ЭК'ОJIОУiические органы ГПУ в течение 1923 года п·ровели учет 
частных посредников, который впоследствии дал возможно·сть 
уоп~шнее бор.оться с допускаемыми им.и злоу111отребле.нияУiи. На
_ряду с этим в УwраИJне принимались реши11ельные, но далеwо . не 
всеr:да эффективные меры по улучшению состава управленчес
кого аппарата, очищению его от «классово чуждых» и разложив

шихся элементов, укреплению его кадрами из числа рабочих и 
беднейших крестьян. Классовый подход в р·ешен.ии кадровых 
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вопросов не всегда опособс11вовал существенному улучшению хо
зяйственной деятельност.и государственных предприя11ий и орга
низаций. Одrнако, в целом комплекс мер , принятых государством 
по пресечению преступной деятельности частных преДIПр.инимате
лей и торговцев дал положитель·ные результаты. С 1924 года 
чи.сло уголовных преступлений, связанных со злоуnо11реблением 
нэiЮм заметно !ПОшло на спад ( 10, rc. 27). 

Таким образом, государственные органы Украины в первой 
половине 20-х годов, в условиях новой экономической поJFитики, 
последовательно добивались развит.ия това.рооборота, •произ·води
тельных сил, используя для этого инициативу частных предпри

нимателей. Вместе с тем о.ни следил1и, чтобы деят-ельность част
ного капитала осуществля.лась в рамках советсК'их законов, от

дающих приоритет защите интересов государственной собствен
ности. 

Список литературы: 1. О порядке обжалования неэаконного обложения nро
довольственными и сырьевыми ресурсами. Постановление СНК УССР от 5 ию
ля 1921 г. 11 СУ УССР. 2. О призн.ан.ии недействительными кабальных сделок 
на хлеб. Постановление ВУЦИК от 8 июля 1922 г. 11 СУ УССР. 3. О един.ом 
сельскохозяйственном налоге. Декрет ВУЦИК и СНК от 19 мая 1923 г. 11 СУ 
УССР. 4. О .мерах борьбы с незаконным обложением. Постановление ВУЦИК 
-от 15 августа 1923 г. 11 СУ УССР. 5. Архив института социально-политических 
исследований Украины. 6. Цен.тральн.ый государственный архив Украины. 7. 
Гасархив Донецкой области. 8. Гасархив Харьковской области. 9. Гасархив 
Черниговской области. 1 О. Герцен.зон. А. А. Борьба с престуnностью в РСФСР. 
По материалам обследования НК РКИ СССР. М., 1928. 11. Городецкий В. ·За 
nять лет fl Известия РКИ. 1923. N2 10-1. 12. Лен.ин. В. И. Наказ по воnросам 
хоз.яйственной работы, принятый IX Всероссийским съездом Советов 28 декаб
рн 11 Полн. собр. соч. 13. Петухов Г. Е. Советский суд и становление револю
ционной законности в государственном управлении. Киев-Одесса, 1982. 14. Роз
J.tuрович Е., Меркис Л. Судебная практика РКИ по хозяйственно-экономическим 
престуnлениям 11 Известия РКИ. 1923. N2 10-11. 15. Что сделала РI(И по 
борьбе с преступностью? 11 Известия РКИ. 1923. N2 9 . 

. . ,, 
163 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Тодыка Ю.Н. Вопросы государственного суверенитета в аспекте формирования на Украине демократического правового государства
	Цвик М.В., Дашковская Е.Р. О современной трактовке теории разделения властей
	Головко А.А. Социально-правовая защищенность граждан - путь к демократическому и правовому государству
	Бурлака А.С. Проблемы совершенствования нормативного регулирования и функционирования институтов непосредственной демократии
	Воронов Н.П. Понятие и особенности правовых актов местных Советов народных депутатов
	Ольховский Б.И. Организационно-правовой механизм реализации управленческой функции Советов народных депутатов
	Воронов Н.П., Болдырев С.В. Понятие и основы местного и регионального самоуправления
	Прилуцкий В.А Участие постоянных комиссий в деятельности местных Советов народных депутатов по обеспечению комплексного экономического и социального развития территорий
	Кулакова А.И. Роль и задачи местных Советов народных депутатов в обеспечении развития сферы бытового обслуживания населения
	Слинько Т.Н. Права и обязанности местных Советов народных депутатов в области экологической гласности
	Колесник В.П. О правовых гарантиях взаимоотношений местных Советов и предприятий
	Битяк Ю.П. Социальная роль кадров в государственном управлении
	Финочко Ф.Д. Административно-правовые средства искоренения бюрократизма
	Скрыпник А.П. Некоторые организационно-правовые вопросы государственного руководства физической культурой и спортом
	Яричевский В.С., Яричевская Л.В. Правовое содержание концепции самоуправления трудовых коллективов в условиях перехода к рыночной экономике 
	Шульга М.Г. Управление социальным развитием трудового коллектива
	Челомбитько Л.В. Некоторые аспекты эффективности студенческого самоуправления
	Барахтян Н.В. Предупредительная деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
	Онищенко С.В. Некоторые вопросы определения здоровья населения как объекта административно-правовой охраны
	Компаниец Н.И. Обеспечение законности при применении мер воздействия за административные правонарушения
	Венедиктов В.С. Совершенствование административной ответственности за нарушение трудового законодательства
	Гаращук В.Н., Бесчастный В.Н. Некоторые вопросы совершенствования законодательства о борьбе с бесхозяйственностью 
	Зуй В.В. Некоторые проблемы активизации борьбы с административными правонарушениями в области торговли
	Павловский Р.С., Власенко В.В. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на жилищные права граждан
	Дьяченко А.В. Административная ответственность в системе административно-правовых средств борьбы с корыстными правонарушениями
	Рыбальченко Р.К. Азартные игры - разновидность административных правонарушений (социально-правовой аспект)
	Тищенко Н.М. О совершенствовании административно-юрисдикционной деятельности   
	Гавриш С.Б. Отличие экологических проступков от преступлений и совершенствование уголовного законодательств
	Яновский М.В. Вклад Л.А.Камаровского в развитие международно-правовой науки в России и на Украине
	Соколов А.Н. Конституционное право на сопротивление в зеркале сравнительного правоведения
	Черниченко С.А., Тындик М.В. Из опыта деятельности государственных органов Украины по укреплению законности в хозяйственных отношениях в условиях НЭПа (1921-1925 гг.) 
	Багдасаров С.С. Из истории административного права Грузинской ССР (1921-1936 гг.)   
	Гетьман А.П. Содержание экологических процессуальных правоотношений



