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НАЦИОНАЛЬНОй ЮРИДИЧЕСКОй АКАДЕМИИ УКРАИНЬi 
75 ЛЕТ 

Национальная юридическая академия Украины (г. Харькова) 
старейший и крупнейший специализированный вуз 

страны, который готовит высококвалифицированные юридические 
кадры. Юридическое образование в Харькове начало формировать 
ся еще в 1805 г., когда в Харьковском университете было открыто 
итделение «нравственных и политических наук» (юридический фа
культет). У истоков юридического образования стояли. выдающиеся 
представители науки н I<ультуры Украины- В . Н. Кар,азин, С. А. 
Потоцкий, И. Ф. Тимковский, Г. А . Гордиенко, Д . И. Каченовский 
и другие ученые и общественные деятели. 

В связи с реорганизацией Харьковского университета (в годы 
революции и гражд,ансЕой войны) и лиЕвидацией юридического 
факультета в сентябре 1920 г. был основан Институт народного хо
з~йства (Инхоз) . Главным направлением деятельности института и 
его пр,авового факультета была подготовка специалистов-юристов 
для руководящей работы в государственном, судебно-прокурорском 
аппаратах и народном хозяйстве. Вместе с юридnческими знаниями 
студенты института получали определенную подготовку в обл,асти 
политики, управления и Iсонкретной экономики. 

Ученые института уже в 20-х годах оказывали существенную 
помощь соответствующим государственным органам в разр,аботке 
законопроектов, проведении кодификации законодательства, осо. 
бенно ripи подготовке проектов новых кодексов УССР, дав,али не
обходимые консультации практическим юридическим ведомствам 
по применениlо действующего зюшнодательства. 

Первыми преподавателями Института народного хозя'йстна были 
лучшие профессора и преподаватели юридического факультем 
дореволюционного Харьковского уюrверситета: 

Владимир Михайлович Гордон (1871-1926), профессор, ака
демик АН УССР, спеu.иалист в области гражданского процесса, 
toprotюro права, декан правовоrо факультета в 1922- 1926 гг.; 
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. Владимир Фастович Левитский (1854- 1936), профессор, аkад~-
. ми к АН УССР, специалист в области политэкономии и администра. 
тивного права; 

. Николай Иванович Палиенко (1876-1938), профессор, акаде
мик АН УССР, специалист В! области государственного права; 
. НикоЛай Алеr\сеевич Максимей1со ( 1870-1941), профессор, член. 
корреспондент АН УССР; специалист в области истории 1российско
Го права ; 

.. Александр Дмитриевич Киселев ( 1860~ 1926), профессор, заве. 
Дующий кафедрой уголовного права в 1920~ 1925 гг.; 

Владимир Иванович Сливицкий ( 1876~ 1957), профессор гр аж. 
данекого права и теории государственного права, первый декан 

правоного факультета (в 1922 г.) , 
Уже с первых лет существования · институт начал подго

товку молодых преподавателей, которые должны были пополнить 
ряды старой профессуры. С этой целью была создана аспирантура, 
в которой в 1922 г . : насчитьшалось 6 аспирантов, а в 1925 г.- уже 
15. 

Постоянно увеличивалея контингент студентов. В 1930 г. на 
первом курсе обучалось 143 студента, в 1931 г . - 485, в 1932 г.-
529. В 1930- 1933 гг. в институте состоялось три выпуска - 176 спе. 
циалистов, в 1933-1935 гг . - 195 специалистов. 

В1 июне 1930 г . Харьковский инtтитут народного хозяйства был 
преобр.азован в Институт советского строительства и права, подчи . 
ненный ВУЦИК. Со временем (в 1931 г . ) oll был реорганизован во 
Всеукраинский институт советского строительства и права . 

В нем функционировали три факультета: правовой, советского 
строительства и международный (позднее последни·й был ликвиди . 
рован) ·: Основное внимание было сосредоточено на подготовке юрис · 
тов для работы в судах, прокурареко-следственных органах, адво · 
катуре. 1 нюля 1937 г . Всеукраинский институт советского строи~ 
тельств,а и права был реорганизоваы в Харьковский юридический 
институт . 

На протяжении всего времени (до Великой Отечественной воИ . 
11ы) институт объединял высококвалифицированных преподавате . 
лей, которые работали в нем много лет. Это профессор В. И. Сли . 
вицкий; профессор, доктор юридических наук (позднее- академик 
АН УССР) В. М. Корецкий; профессор, доктор юридических наук 
М. М. Гродзинский; профессор С . И. Вильнянский; профессор Г, К 
Волков; профессор, доктор юридических наук О. Ф. Евтихиев; про. 
фессор Б. В. Попов; профессор В. Л . Кабалевский; профессор О . Л, 
Малицкий; профессор С. Н. Ландкоф; профессор С . Е. Сабинин; 
профессор О. И. Строев; профессор В. С. Трахtеров ; профе€сор 
Р. Н. Бабун; профессор А. С . Семенова; профессор Н. С Бокариу<:; 
и другие преподаватели . 
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С 1920 г. институт возглавлял Н. М. Романюк, в 1933 г. 
директором был Ф . М. Цареградский, в 1934 г. - М. М. Эминик, 
в 1935-1937 rr.- С. М . Канарский, в 1938-1939 гг.- Е . Д. Мо
настырский, в 1939- 1941 rr. - В. А. Барахтян. 

Институт развивалсяl: увеличивалея контингент студентов и, 
соответственно, . количество профессорав, препод:авателей, павы
шалея уровень преподавания, расширялась мате-ри.альная баз,а 
института. Только за четыре довоенных года было выпущено около 
600 юристов, а всего за 1920-1941 гг . было подготовлено более 
1000 молодых специалистов-юристов. 

Институт продолжал проводить большую работу по подготовке 
научных кадров. Перед войной в аспирантуре уже обучалось 42 
аспир.анта . Чтобы понять, какой это значительный шаг вперед, дос
таточr.ю отметить, что в 1927 г. в УССР во всех высших учебных 
заведениях насчи.тывалось всего 64 аспиранта. Институт вырастил 
много талантливых молодых ученых, среди · них - В. А. Барах
тян, М. И. Бару, В. П. Колмаков, Д. П. Расейкин и другие. 

Наибольшее внимание уделялось подготовке специалистов выс
шей квалификации . В 1939-- 1940 гг. впервые были защищены 3 
докторские днссерт.ации, авторами которых были В. М . Корецкий, 
М. М. Гродзинский, М. В . Гордон . 

Все преподаватели проводили научные исследования, на базе 
которых было опубликовано много работ , в том числе зн.ачи
тельные - учебники, монографии, комментарии . Например, груп
па авторов (профессора С. И. Вильнянский, М. В. Гордон, доцент 
М. И. Бару) подготовила и издала учебник гражданского права , 
nрофессор В. М. Корецкий оnубликовал моноrр·афию «Очерки меж. 
дународно-правовой доктрины и. практики международного частно 

го права», профессор М. М. Градзинекий - монографию, посвящен
ную проблеме доi\азательств в советском уголовном процессе, nри 
уч.астии nрофессора С. Л. Фукса вышли учебники колхозного и 
земельного права , профессор В . С. Трахтеров опубликовал моног. 
рафию по вопросам вменяемости . Профессора и преподаватели ин
ститута непосредственно участвовали в подготовке кодексов УССР, 
ы также написали комментарии к большинству действовавших в то 
время кодексов.УССР. Перед войной в издательсгве института выш
ло несколько сборников и научных з-аписок. 

В институте в довоенное время функционировали такие кафед
ры: основ марксизма -ленинизма, политэкономии, теории государ

ства и права, истории государства и права, гражданского права , 

уголовного права, уголовного процесса , криминалистики, иностран

ных языков, военной подготовки, физической культуры . 

В разные годы кафедрьi возглавляли профессора Н . С. Бока
риус, С. И . Вильнянский, J\'\ . М. Гродзинский, В М . Корецкий, Н. А. 
Максимейко, В . И. СлИвицкий, В. С. Трахтеров, доценты П. В . Кри-
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вянь, И. Ю. Рогацкий, А. А. Белецкий , А. А. Киссель, А . С. Си 
ротин. 

Много делалось учеными института для улучшения учебной ра
боты и научной деятельности . Коренным образом были изменены 
учебные планы и программы. Для укрепления связи с практикой 
на кафедры института были направлены ответственные работники 
Верховного Суда УССР, Наркомата юстиЦии и Прокуратуры УССР. 
Вскоре они заняли достойное место в коллективе института и вмес
те с опытной профессурой сдел·али его одним из центров юр,иди
ческой науки и высшего юридического образования в нашей стране . 
В 1940 г. в приказах НКЮ СССР и НКЮ Укра,инской ССР в связи 
с двадцати.петием институт.а его деятельности была дана весьма -
высокая оценка 1• - • 

В то ж·е время следует отметить, что на учебную и научную ра
боту института существенно влияла общая ситу.ация сталинских 
репрессий и безз акония. Административно-командная система уп
равления вузами, тот.алитарный режим в государстве, которые сл6-
жились в 30-х годах , сковывали инициативу преподавателей как в 
учебной, так и в научной р.аботе, )J,еформировали деятельность ин
ститута внедряли догматизм и формализм. Резко уменьшилось по 
сравнению с 20-ми годами количество научных публикаций. Среди 
преподавателей и даже студентов были безвинно пострадавшие 
в те годы. Погибли в застенках директор.а института Н. М. Ро
манюk, Ф. М. Цареградский, М. М. Эминик, С. М. Канарский. 

Плодотворная творческая работа коллектива института была 
прервана нападением на страну фашисткой Германии . 

В первые же дни Великой Отечественной войны коллектив 
Харьковского юридического института сделал все возможное для 
защиты Отчизны . Администрация, профессора и преподаватели в 
обращении к выпускникам 1941 г., ко всем студентам и работникам 
института выразили уверенность, что те из них, кому выпадает честь 

защищать Родину, проявят в бою G врагом мужество, бесстрашие 
и героизм . 

Все преподаватели и студенты института, способные держать 
в руках оружие, вступили в ряды Красной Армии . Молодые препо
даватели В. П. Колмаков и Д . П . Расейкин выехали в воинские 

· части 24 июня 1941 г., ср.азу после успешной защиты кандидатских 
диссертаций. Курс выпускников 1941 г . почти в полном составе был 
направлен на специальную подготовку в Боенно-юридическую ака 
демию, а 30 сту де нто к, которые перед . войной окончили курсы ме
дйцинских сестер, - в военные части и госпитали . 

Некоторые препод.аватели и студенты выполняли свой воинский 
долг в органах военной юстиции: В . А. Барахтяни Л. Е . Орел -в 

1 К сожалению, в годы военного лихолет1;1я были уничтожены документы , 
которые nозволили бы шире и детальнее осеетнт.ь довоенную историю вуза. 
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военном трибунале, М. И. · Бару- в военной прокуратуре . Многие 
сотрудники инс-rитута воевали в партизанских отрядах. 

Славу Харьковского юридического института приумножили и его 
будущие студенты, которые самоотверженно еражались с врагом 
на фронтах, а в дальнейшем стали преподавателями и сотрудника. 
ми института: Д. А. Александриков, С . А. Альперт, А. Т . Барабащ 
Н . М. Васильченко , Ю . А . Вовк, В . В . Гречко, И . Н. Даньшин, А . 
П . Дармина, М. П. Диденко, И . - с. Дрейслер, В . Е. Жеребкин, 
А. Н. Колесниченко, В. В . Копейчиков, А . Я. Лебедев, И . А. Лозо, 
В. Ф . Маслов, Н . С . Михайлова, 3 . М. Онищук, Герой Советского 
Союза Р . С. Павловский ; В . К. Педько, П . Т . Полежай, Д. А. Пос. 
ТОБОЙ, А. А . п'ушкин, А. и _ Рогожин, м. В. Салтевский, Герой 
Советского Союза А. И . Свечк-арев, В. С . Семенов , В. В. Сташис, 
Н. Н . Страхов, Л. М. Сугачев, В. С . Шелестов и другие. 

Преподаватели и студенты Харьковского юридического инсти. 
тута за мужес1во, храбрость, отвагу, отличное выполнение боевых 
заданий командования и своего воинского долга были награжденьr 
орденами и медалями Союза ССР. 

В связи с временной оккупацией Харькова фашистскими войска~ 
ми институт приостановил свою деятельность. По поруче1-1ию Нарко
мата СССР некоторые преподаватели института, главным образом 
профессора, на протяжении августа 1941 г. направлялись на рабо . 
ту в другие юридические вузы. 

Большинство преподавателей Харьковског.о юридического инсти. 
1ута, работавшие в тылу, были награждены медалями «За доблест:. 
ный труд в Великой Отечественной войне». 

23 августа 1943r. героическая Красная Армия освободила Харь. 
ков от немецких захватчиков. 25 сентября вышел приказ Всесоюз. 
ного комитета по делам высшей школы и Наркомата СССР о вое. 
становлении деятельности Харьковского юридическог.J) института. 
4 ноября 1943 г_ СНК УССР подтвердил этот приказ. Был отозван 
из действующей армии и командирован в Харьков в распоряжение 
HK'tQ УССР директор института В . А. Б-арахтян для восстанов. 
ления учебной базы и организации набора студентов. Работа пред
стояла нелегкая: гитлеровские варвары почти полностью разруши. 
ли прекрасное здание иснтитута, уничтожили и разгр.абили 
его имущество, разорили библиотеку . Два общежития института 
также были полностью разрушены. Но это не помешало институту 
в_gзобновить с.вою деятельность. 

Институт объявил прием студентов на все курсы. В соответствии 
с планом приема на 1943/44 учебный год было принято 300 студен- . 
тов: 190 - на первый курс н -150 -- на другие курсы. В первую 
очередь принимали инвалидов Отечествен-ной войны, демобилизо
ванных и студентов, обучавшихся в !1Нсппуте до войны и вернув-
шнхся продолжать образование. · 
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В институт из армИи и эваку.ации возвращались преподаватели. 
На начало 1944/45 учебного года в институте рзботал н уже 42 пре
подавателя . Но многие не вернулись с войны . Среди них - канди
даты юридических наук И. Н . Беккер, М. К. Почапский, старший 
преподаватель П. А. Рудик и другие. Погибли также многие сту
денты. Коллектив института всегда помнит их и делает все, чтобы 
быть достойными их памяти. В 20-ю годовщину Победы советского 
народа над гитлеровскими агрессорами в институтском дворе по

сажена аЛлея памяти нреподавателей, сотрудников и студентов 
института, не вернувшилея с войны. В 1970 г. на территории инсти
тута был открыт памятник преподавателям, сотрудник.ам и студен
там института, погибшим в Великой Отечественной войне. Он сим- · 
волизирует непоколебимое мужество и большую любовь к Родине 
ее защитников. Памятник сооружен на средства, собранные кол
лективом института . К·аждый год в день Великой Победы- 9 Мая 
проводится торжественный митинг, посвященный памяти погибших 
патриотов . Здесь же у этого монумента первокурсники академии 

· дают присягу на верность Украине . 

Условия работы вуза в первые послевоенные годы были тяже
лейшими. Институт расположился в пристройке к основному зда
нию - в так называемом кр.асном корпусе. Но оно было 
мало приспособлено для нормальных учебных занятий: в стенах 
светились дыры, оконные рамы и двери была выбиты, отопление 
выведено из строя, электропровоДка сорвана, в помещении не было 
ни столов, ни стульев. · 

Преподаватели и студенты, не жалея времени и сил, помогали 
отстраивать свой родной институт. Все они в какой-то мере стали 
строителями и делали все возможное и невозможное для поднятия 

вуза из руин . Несмотря на трудности, при институте даже . было 
открыто общежитие на 60 мест для студентов - инвалидов вой
ны. Самоотверженная работа коллектива обеспечивала необходи
мые условия для учебного процесс.а и расширения научных иссле
дований. В конце 1943/44 учебного года в институте состоялся пер
вый послевоенный выпуск: 19 человек получили диплом об окон
чании института. 

26 апреля 1944 г. был утвержден состав первого после войны 
Ученого совета института . Обновлялась библиотека- фунд·амент 
юридической науки и высшего образования. У далось разыскать 
книги, вывезенные в годы войны. В начале 1944/45 учебного года 
в библиотеке насчитывалось 150000 книг, был обустроен небольшой 
читальный зал на 30-40 мест. Институт работал в две смены 

24 января 1945 г . Нарком юстиции УССР отметил успехи кол
лектива в восст,ановлении института и объявил благодарность всем 
его сотрудникам. В 1947 г. Президиум Верховного Совета Украинс
кой ССР приеваил професеарам М. М . Гродзицскому и В. М. Ко. 
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рецкому почетные звания- заслуженный деятель науки УССР. 
Профессор В. М.- Корецкий 30 июня 1948 г. был избран действитель. 
ным членом Академии наук УССР. 

Так после победного завершения Велакой Отечественной войны 
институт начал свое служение государственному строительству Ук
раины и высшему юридическому образованию . Вскоре он, совмест
ными усилиями дирекции, общественных организаций, профессорс
ко-преподавательского сост,ава, аспирантов, сотрудников и студен

тов, снова стал одним из крупнейших центров юридического об
разования и правовой науки всей стр,а_ны . 

. В 1951 г. в институте было организовано заочное отделение (в 
результате слияния с институтом Харьковского и Симферопольско
го филиалов ВЮЗИ), а в 1952 г. - вечернее отделение. 

В послевоенные годы резко увеличилось количество студентов 
института. В первые годы после его восстановления большую часть 
студентов на всех курсах составляли участники Великой Отечест
венной войны. Все они имели правительственные нагр,ады. Среди 
студентов было 14 Героев Советского Союза: В . С. Берестовой , 
В. И. Бобров, М. Н. Бровченко, В . А . Булат, Г. 3. Мац, А. М . На . 
заров, И . В. Новиков, Р. С. Павловский, В. О. Поярков, А. И . Свеч

·карев, И . А. Усенко, П. Е. Шелепов, С. Г . Цупренко, А. Ф .. 'Чинков . 

В 1965 г ., через 20 лет после войны, в институте одновременно 
на дневном, вечернем и заочном отделениях обучалось уже более 
3000 студентов. На протяжении четырех лет обучения на дневном 
отдеJJении (на вечернем и заочном - пяти лет) студенты получали 
глубокие знания в ра зличных обла стях права . 

Вместе с увеJiиче~шем контингента студентов расширялея и сос~ 
тав преподавателей. Его основу составиJiи высококваJiифицирован
ные педагоги , широко из'вестиые ученые- профессора , доктора 
наук. 

_ Традицией института cтa JIO растить преподавателей и ученых в 
своих стенах . Так, совершенно естественно вошли в состав nрепода 
вателей выпускники - восnитанники института , демобилизованные 
участники ВеJiикой Отечественной войны, целеустремленные, дисцип-
линированные, умеющие оnеративно, с высоким чувством ответст

венности решать сложные задачи. Они упорно овладевали педаго
гическим мастерством, проводили большую научно-исследовательс
кую работу. Окончив аспира·нтуру, они успешно защитили канди
датские диссертации, внесли весомый вклад в раз витие юридичес
кой науки . Без сомнения, эти люди были надеждой института . Уже 
тогд,а ими гордился весь коллектив . 

В 1948-1950 rr. исполняющим обя занности директора инсти
тут,а был профессор С . И. Внльнянский, в 1950- 1961 гг , ди
ректором был А. А. Неботов, а заместителем по учебной и научной 
работе- доцент А, И. Рогожин (до 1963 г.) . · Они лично приложи-
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ли много усилий для воссоздания вуза в послевоенные годы, усо

вершенствования учебного процесса и развития научных исследо

ваний. 
Наряду с преподаванием, подготовкой аспирантов ученые ин

ститута осуществляли разностороннюю научно-исследовательскую 

работу, оказывали большую помощь законодательным и пр,аво

охранительным органам УССР, активно участвовали во второй 
кодификации права Украины в конце 50-х - начале 60-х годов. 
Ученые института вошли в состав групп по р,азработке гражданско
го, гражданско-rtiюцёссуального, уголовного, уrоловно-процессуаль-
l«>го кодексов, кодексов законов о браке, семье и опеке, кодекс<! 
законов о труде и др. Их значительный вклад в кодификацию зако
нодательства Украины высоко оценен Прави·тельством Украины и 
юридической общественностью. 

Вместе с тем ученые института оказывали боль.шую помошь пра
воохранительным орланам в разъяснении и правильном примедении 

законов и других нормативных актов. Практически все проектьr пос
тановлений пленумов Верховного Суда Украины, верховных судов 
некоторых союзных республик, а также многих постановлений пле
нума Верховного Суда СССР ,анализировались учеными института. 
Относительно этих важнейших документов высказывались рекомен
дации, которые в большинстве случаев учитьrвались соответствую
щими высшими судебными органами . 

С 1962 г. ректором был назначен доцент В. Ф. Маслов, в 
будушем -- доктор юридических наук , профессор, член-корреспон
дент АН УССР, на протяжении 25-тн лет (до 1987 г.) возглав
лявший институт. Талантливый руководитель, выдающийся уче
ный, он много .сделал для развития института, формирования науч. 
но-педагогического коллектива, способного заниматься подготовкой 
специалистов-юристов, эффективно проводить научные исследова
ния. Проректором по учебной и _научной' работе с 1963 г., а затем 
первым проректором работает профессор В. В. Ст.ашис-вьrдающий
ся организатор юридического образования и юридической науки. 

Важной задачей института всегда была подготов-
ка специалистов высшей квалификации - докторов наук. 
Большая научно-исследовательская работа молодых кандидатов 
наук, пришедших в институт в послевоенное время, стала той осно

вой, которая позволила многим из них подготовить и успешно за
щитить докторские диссертации. В 60-х - 70-х годах было защи
щено около двадцати диссертаций на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. Докторами н~аук стали: М. И. Бажанов, 
Ю. М. Грошевой, с;. Ю. Кац, А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова 
(первая женщина- доктор юридических наук по криминалистике 
в бывшем Советском Союзе), В. Ф. Маслов, Г. А. Матусовский, 
Р. С. Павловский, П. Т. Полежай, А. И. Рогожин, И. П . Сафронова~ 
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Н. Н. Страхов, В. С. _Шелестов, О. М. Якуба (первая в Украин~ 
женщина- доктор юридических наук). Диссерт,ационные работы 
и, опубликованные ими монографии, вошли в золотой фонд юри-

- дической литературы. Эти ученые внесли большой вклад в разви- · 
тие юридической науки, их достижения получили признание :не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. 

Плодотворной работе вуза во многом содействовали его сот
рудники - люди, которые почти всю свою жизнь отдали делу ра з

вития института: И. Л . Бойко, А. П. Китаенко, В. А. "Климов, М. П. 
Куриленко, Л . Я. Мельцер, Б. В . Рацлин, Э. Г. Стебловская, П. В. 
Тюфанов, И . Ф. Гонч,аренко, Л. Ф. Гончаренко и многие другие. 

Ра~витие института, расширение учебной и материальной базы 
требовали дальнейшего усовершенствования его структуры и уп

равления . В конце 70-х - начале 80-х годах (кроме заочного и 
вечернего факультета) на дневной фор ме обучения было сформиро~ 
вано 4 самостоятельных факультета: следственно-прокурарекий по, 
подготовке специалистов для прокур.атур ы Украцны, следственно
прокурарекий по подготовке специалистов для прокуратуры союз
ных республик, следственно-криминалистический по подготовке· 
кадров для органов внутренних дел, ,а позднее - факультет ми
нистерства юстиции . 

Вместе с тем значительное внимание уделялось учебной, мето
дической и научной работе. Совершенствовались учебные планы и 
программы, регулярно издавались учебники и. учебные пособия по . 
важнейшим отраслям права, улучшалось качество преподавания, 
активно внедрялись технически е средства обучения . 

Особый акцент делалея на научную работу. Расширялась аспи
рантура, выпусю-шки которой успешно защищали дандид-атские 
диссертации. Большинство из них стали педагогами, успешно ра-

. ботают в коллективе. Но особенное внимание уделялось подго
товке специалистов высшей квалификации . В 80-х - начале 90-х 
годов подготовили и защитили диссертации на соиска<tие ученой 
степени доктора юриди 'ческих наук Г. А. Матусовский, _ И . Е. Крась-

. ко, . А . А. Пинаев, В. Я. Таций, В. К . Попов, Н. И . Па нов, Ч. Н . 
Азимов, М. В. Цвик, О. Ф. Скакун, В. П. Тихий, Б. Н. Юрков, 
А . М. Запорожец, В. Н. Гайворонский, В . Д. Гончаренко, В. М. 
Трубников, Ю. В. Баулин, А . Н . Ярмыш, В. Н. Самсонов, С. Б. 
Гавриш, В. В . Галина , А. П. Гетьман. Активно работали н.ад док- _ 
торскими диссертациями и преподаватели кафедр . общественных 
наук . За ука з анньrй период цодгатовили и защитили докторски е 
днссерыции В . А . Чефранов, В. Е. Жеребкин , В. И . Астахова, 
Г. Г. Демиденко, Л. С. Шевченко, Н. Ф. Осипова, В. А . Лозовой ; 
Л. Н. J:'ерасина, В. Д. Титов. 

Процессы демократиз·ации, развернувшиеся в нашей стране, сов
ременна~ общест)Зещ-ю-политическая сИ'туация требуют n~инци-
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пиально новой образова'f"ельной политики, новых подходов к под. 
готовке правоведов, созд~IНIЯ и внедрения эффективных образова
тельных структу р, раз ви:'1'Иf! форм ияrеrрации учебных заведений 
с предnриятиями, научнь1МИ учреждениями и организациями. Они 
обусловиЛи решения вопроса о реорганизации Харьковского юри. 
ди ческого института в вDicUJee учебное заведение нового типа . По 
ходат,айству М.инистерст9 а JЗЬICWero и среднего специального обра. 
зования Украины, Харьк овскоrо областного Совета народных де
путатов, Прокуратуры , Министерства юстиции, .Мин истерства внут. 
ренних дел и Академии еаук Украины Совет Министров Украины 
20 марта 1991 г . принял fiОстановление о реорганизации Харькове. 
кого юридического инсти"fУТа в Украинскую государственную юри
дическую ак.адемию . Он а по-прежнему была подчинена Минис-
терству образования Укр&lИtJЫ. ' 

Реорганизация института в Украинскую государственную юри
дическую .академию - з@кономерный итог многолетней напряжен-

ной деятельности всего колJ1ектнва . 
Уже в новом статусе вуз nродолжал развиваться. Совершенст

вовалась учебная и метощtческая работа , расширялея диапазон 
научных исследований, у J<реплялась материальная база . 17 июля 
1993 г. решен11ем Межотrаслевой аккредитационной комиссии при 
Кабинете Министров Украины а~адемия был а призвана аккреди. 
тованноИ в nолном объеме по IV уровню с предоставленнем "ей 
автоном11и в .. решении широкого круга воnросов. 

ЗQ марта 1995 г. был издан Указ Президент,а УI<раины «О ста
тусе "Украннс~ой государственной юридической аi<адемии». В нем , 
в частности, сказано: «Учнтывая высокий интеллектуальный по 
тенциаJI Украинской государственной юридической академии, ее 
значительный вклад в развитие высшей ШI<олы, роль в nодготовке 
юридических, научных, нt~уцно-nедагогических кадров и специалис

тов для госуда рственных органов, предприятий, учреждений и орга 
ни заций всех форм собстgенности, по с т а н о в л я ю: ПреДост-авить 
УI<раннской rocy да рствен ноi1 юридичесi<ой академии статус нацио
нального самоуправляемu:rо (автономного ) государственного высше-
го учебного заведения, которое осуществляет деятельность в соот
ветствии со своим УстаJЗОм, регJilстрируемым Министерством об
разования Украины, и иrvtеt~онать ее в дальнейшем Национальной 
юридической академией Украины>?. 

Важнейшей' задачей академии является подготовка высоко
I<В алифицнро13анных слепиалистон-юристов для судебно-прокурорс
ких н следственных органов , органов юстиции , апnарата государ 

ственного упр,авления, правовых служб предnриятий, учреждений, 
организаций, основанны){ на разных формах собственности, спе
циалистов, вЛадеющих новейшими достижениями отечественной и 
за р уб_е}кной li.ауки, восшлтанных в духе высокой мор.али, глубокQ 
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}rcвoiшujиx общечеловеЧеские Ценности; способньiх строить Демок. 
р атическое правовое независимое государство Украины и реально 
обеспеljивать права и свободы ее граждан. 

Высшим органом управления вуза является Совет академии, 
вЫполняющий ,. функции Совета трудового коллектива . Для рас
tмотрения основных воnросов деятельности ак,адемии при ректоре 

и под его руководством фующионирует Ученый совет академии. 
С 1987 г. руководство деятельностью академии осуществляет 

ректор- доктор юридических наук, профессор, академик Академии 
правовых наук Укр·аины В . Я. Таций, который до избрания ero 
ректором длительное время (в 1973_:_ 1987 rг.) работ ал' nроректо-
ром института по научной работе. · · 

Первым проректором академии является профессор, академик 
Ак,адем11и правовых наук Украины В . В. Сташис, проректором по 
научной работе - доктор юридических наук, профессор , член-кор
респондент Академии правовых наук Украины Н. И. Панов, про
ректором по учебной работе - профессор, член-корреспондент 
Академии правовых наук Украины В . В. Комаров, проректором по 
администратИвно-хозяйственной работе - И. К . Прищепа. 

Академия имеет в своем составе Институт подготовки кадров 
для органов проi<ур атуры, который создан в 1995 г. на базе 
прокурорско-следственного факультета (исполняющий обязанности 
директора - доцент В . В . Богуцкий), хозяйственно-правовой фа
культет (декан ~ профессор В . И. Тертышников), следственно
криминалистически й факультет (декан - доцент В. И. Касынюк), 
факультет юстиции (декан - доцент В . Н . Ермолаев), факультет 
службы безопасностн (декан - · доцент А. И . Перепелица), заочный 
факультет (декан - профессор В . П . Тихий), вечерний факультет 
(дек а н - доцент В . Н. Г ли б ко) , 

Структурными подразделениями академии являются учебный 
отдел, отдел кадров, канцелярия, библиотек а, отдел асnирантуры н 
докторантуры, . курсы повышения квалифик,ации руководящих ра . 
батников и уч~бно-вспомоrательного состава вузов, отдел .техничес
ких средств обучения, редакционtю-издательский отдел, участок 
множительной техники, типография, эксплуатационно·технический 
от дел, хозяйственный от дел, автохозяйство, н аучно-исследовательс
кий сектор, спортивно-оздоровительный лагерь . 

Преподавание g академии осуществляют 23 кафедры, среди них 
17 профилирующих. Их заведующие - профессор В . А. Чефраtюn 
(кафедра философии), доцент А . А. м.амалуй (кафедра экономичес. 
!<ой теории)! профессор Н. Ф. Осипова (кафедра социологии и nо
литологии), . Профессор В . А . .J.Iозовой (кафедра кулыуролоrии) j 
дЬцент В. Д. Ткаченко (кафедра теории государства и права) j 
nрофессор В . Д. Гоrtаренко (кафедра истории гоtударства и права 
Украины и зарубежных стран), профессор Ю . Н . Тодыка (кафедра 
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ко!-l~титуционного Права), профессор i-i. ri. Воронов (кафедра Го
сударственного .строительства), профессор Ю. П. Битяк (кафедра 
административного прав,а), профессор М. Н. СI{билев (кафедра 
.гражданского nрава), профессор В . В . Комаров. (кафедра граж
,ц.анскоrо процесса ), профессор В. Л. Мусияка (кафедра правовых 
основ лредпринимательстна н финансового права), профессор П . И . 
Жиrалкин (кафедра трудового права), профессор В. К. Попов 
(кафедра экологи.ческого права), доцент В. П. Жушман (I<афедра 
аграрного права), профессор В . Я. Таций (кафедра уголовного пра 
ва), профессор И . Н . Даньшин (к,афедра криминологии и исправи . 
тельно-Т{:Jудового права), профессор Ю. М. -'Грошевой (кафедра 
уголовного процесса) , доцент И. Е . Марочкин (кафедра организ,а
ции судебных и правоохранительных органов), профессор В. Е. 
Коновалова (кафедр а криминалистики), доцент В . А. Рияка (ка
федра международного прав а и государственного права иностран
ных государств), доцент В . П . Симанок (кафедр а иностранных 
языков), доцент А . П . Скрипник (кафедра физического воспитания), 
доцент И . М . Карташов (кур с основ безопасности жизнедеятель
ности в чрезвычайных ситуациях) . В составе кафедр около 400 
преподавателей . Большинство из них - воспитанники академии. 

Среди· преподавателей, видных ученых - 7 академю{ов. и l О 
членов-корреспондентов Академии правовых наук Украины, 7 зас
луженных деятелей науки и техники Украины,' 12 заслуженных 
работников народного образования , 5 лауреатов Государственной 
премии Украины. 

Сегодня академия н асчитывает более 12-ти т~rсяч студентов. 
З а последние годы прием студентов в академию увеличился в нес
колько р,аз . 

В академии постоянно довышается качество учебноИ работы . 
Этот процесс осуществляется по трем основным направлениям: 
совершенствование содержания обучения, переход на новые техно~ 
логии преподавания, улучшение методического обеспечения учебного 
процесса. Первое связано с реализацией закона Украины «06 об~ 
разовании» и предусм,атривает переход и многоступенчатой под
готовке юристо~, а также расширению и углублению специализации. ; 
С учетом зтого кафедрами созданы новые учебные программы. Дан~ 
ный nроцесс характеризуется, с одной стороны, обогащением учеб~ 
ных курсов современными достижениями юридиче~кой науки, а с 
другой - созданием комплекса новых учебных дисциплин, cno· 
собствующих подготовке высококвалифицированных специалистов . 
Так, введены новые учебные дисци плины : сравнительное 
правоведение , кооперативное право, международное част-

ное праtщ nравовое регулирование отношениИ собственности, бир . 
жевое ·nраво, nравовые основы инвестtщионной: д~ятельностн и др . 
Предусмотрено факультативное изучение таких курсо1!, r<ак эконо. 
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миЧескаЯ мысЛЬ в Украине, история и теориЯ реЛиГИи и вольноДум~ 
ства, культура человека, мастерство общения, этика деловых от
ношений. . 

На протяжении последних лет в академии создаются новые 
технологии образования. РазрабЬтана: И. прошла эксперименталь
ную проверку интенсивная система подготовки по профилирующим 
дисциплин.ам, модульная органИЗаЦия учебного процесса, рейтинго
вая система оценки знаний, создаются авторские школы препода

вания . 

Научно-методическая и организационная работа академиИ нап
равлена на проектирование и внедрение новых форм организации 
учебного процесс-а, повышение качества подготовки специалистов. 
Она одобрена решением Коллегии Минвуза Украины. 

Большая работа проводится по подготовке к изданию учебников, 
учебных пособий , конспектов лекций и другой учебно-методичес
кой литературы . 

В процессе обучения углубляется специализ·ация. Так, на фа
культетах, которые готовят следователей для органов внутренних 
дел, работников прокуратуры, проводится специализация, что поз
воляет эффективно соединять фундаментальную юридиче~кую под
готовку со специальной, учитывающей особенности будущей про 
фессиональной деятельности выпускников . Созд~ются проблемные 
научно-исследовательские лаборатории . 

Академией сделан значительный вклад в р-азвитие националь
ной высшей юридической школы. Академия является главной ор
ганизацией но координированию учебно-методической работы юри
дических учебных з.аведений Украины . 

В 1993 году академией была разраротана Концепция развития 
высшего юридического образования, в которой сформулированы 
наиболее актуальные вопросы развития высшей юридической шко
лы, в частности, нашли отражение. принципы и основные напр.ав

ления развития юридического образования, направления деятель
ности по улучшению качества подготовки юристов, а также научно 

педагогических юридичес1шх кадров , меры по улучшению мате
риально-технического обесnечения юриди ческого образования и т . д. 

В настоящих условиях исключительное значение в деле воспи
'tаliия высококв.алифицированных специалистов-юристов приобре
'Гает соединение юридической подготовки с общекультурной. В 
связи с этим в вузе образована кафедра куnьтурологии и начато 
nреnодав-ание 1-ювых предМетов, в частности уt<раинской и з арубеж-
ной культурьr . · 

Большое вниМаliие удмяется иt-rтенсифi1kаЦюi учебtюго пpol.(eC
caj расширению и совершенствоваliию учебно-Лабораторной базы 
н и.сtюльзов.анию технических средств обученюt. На kафедрах, в 
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бтДёлах и сЛуЖбах аkадемии установлено 45 персональньrх компью" 
нрав, обеспечивающих учебный процесс . На кафедре кримин.а
Jiисти,ки создан центр по разработке методики и тактиJ<И раскры· 
тия преступлений -- Музей r<риминалистики ; сущест!3ует .авто
класс, оборудованный электронно-вычислительными машинами, 
имитирующими дорожио -транспортные ситуации . В академии есть 
информ.ационно-компьютерный центр, в котором разрабатываются 
специализированные прогр.аммы и банки данных по уголовному, 
трудовому, гражданскому праву и криминалистике; функциони
рует 'компьютерный кодификатор литературы по современному за
конодательству Украины во всех отраслях права, работает электрон-
ная почта. База данных «Нормативные акты Украины» дает воз. 
можность знакомиться с текстами нормативных актов и документов . 

·Создана I<риминалистическая фотоi<инолаборатория, оборудованная 
для занятий по общей и судебно-оперативной фотографии. -

Особую роль в обеспечении учебного процесса играет библиоте
-ка .академии . Сейчас ее фонд насчитывает 690000 единиц научной 
.Jiиrературы. В 1977 г. созд:ан отдел редкостной книги, в фонд ко
·торого вошло 35000 н'аиболее ценных изданий . В полном объеме 
представлено Собрание законов Российской империи, Собр.ание 
законов СССР, Правительства Украины и др. Ядро фонда состав. 
ляют книги, изданные в XIX ст . В этом отделе есть работы из
l':lестных ученых~юристов, в том числе и тех, которые бьrли первы
мисоздателями Харьковского института народного хозяйства, пред
~тавлены в полном объеме диссертации, защищенные в юридичес
кой академии . Здесь же хранятся ценные рукописи, уникальные 
источники государства и права Украины и иностранных государств. 
В рамi<ах междуы.ародного обмена опытом библиотека академии 
поJiучает зарубежные периодические издания, а также значительное 
количество экземпляров зарубежной литературы по пр.авовой проб 
лематике и по общественно-политическим наукам, налаживается 
работ~ по обмену книгами с «Украинской правничей фундацией» . 

В стенах академии проводится · большая научно-исследовательс
кая работа по фундаментальным и прикладным проблемам право
ведения. Кафедрами правовых наук проводятся научньrе исследо
вания по таким н.аучным направлениям: «Основные закономерности 
формирования правовага государства Украина», «Правовое обеспе
чение рыночных отношений в Украине», «Актуальные проблемы 
прав"Осудия, укрепления законности и организации борьбы с прес 
тупностью» ; кафедрами общественных наук-по следующим направ
лениям : «Актуальные проблемы духовного обновления общества, 
повышение образомтельного и культурного уровня народа>>, «Проб. 
Jrемы историко-политического опыта народов Украины и мира в 
новую эnоху», «Закономерности духовной жизни общества». Про
фессорско-препод:авательский состав академии разрабатывает 14 
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t~e.rteБЬix комh.Лексньiх программ, тем!iтИt<а i<отьрю: утверждена 
Экспертlс!ой комиссией по юридическим наукам Министерства обра
зов.ания Украины. 

По результатам научных исследований преподавателями ака
демии подготовлено и опубликовано значительное количество учеб
НИКОJЗ и учебных пособий, монографий, комментариев к действую
щему законодательству, научных статей и популярных брошюр. 
Только за последние годы изданы книги: «Политическ.ая и правовая 
мысль на Украине (1861-1917)» (проф. О . Ф. Скакун), «Научно
техническая информация и право» (проф . Ч. Н. Азимов)», «Объект 
и предмет преступления в советском уголовном праве» (проф. В. Я . 
Т,аций), «Судебное обеспечение законности в деятельности адми
нистративных органов» (проф . Б. М . Юрков) , « Преступления про
тив ли·чности в УК УССР и судебной практике» (проф . В . В . Ста 
шис, проф. М. И. Бажанов), « Научно-практический комментарий к 
УК УССР» (проф . В. Я. Таций, проф. В . В . Ст.ашис, проф. М. И. 
Бажанов и др.), « Настольная книга хозяйственника » (проф . И . Е. 
Красько и др.), «Теория социалистической демократии (государст
венно-правовые аспекты)» (проф . М . В . Цвик), «Профессиональ
ное пр ·авосознание и социалистическое правосудие» (проф. Ю. М. 
Грошевой ), «Соци.алистическая законность в советском государ
ственном управлении» (проф. Р. С. Павловский и др.), «Расследо
вание хищений государственного и общественного имущества: проб
лемы тактики и методики» (проф. В . Е. Коновалова и др.), «Н!'Iуч
но-практический комментарий к УПК УССР» (проф. Ю. М . Гро
шевой, доц. Д . А. Постовой и др.). 

В 1981 г. за участие в подготовке курса «История государства 
и права УССР » проф. А. И. Рогожин был удостоен Государственной 
премии УССР. В 1983 г. за учебник «Советское гражданское право» 
профессора В . Ф . Маслов, А. А. Пушкин , М. И. Бару, В. С. Шелес
тов и доцент IO. И. Зиоменко. также были удостоены Государст
венной премии УССР. 

В учебном процессе широко используются опубликованные пре 
подавателями академии учебники и учебные пособия: «История го. 
сударства и нрава Украины: Часть I» (проф. А. И . Рогожин, проф. 
В. Д. Гончаренко и др.), «Советское природоресурсовое пр.аво: 
Часть Особенная» (руководитель авторского коллектива проф . В. К. 
Попов), «Природоресурсовое право и правоная охр?на окружающей 
среды (Часть Общая) » (проф. Ю. А. Вовк), «Советское админист
ративное право» (проф. Р. С . Павловский, доц. Ю. П. Битяк и 
др.), «Уголовное право УССР: Часть Общая », «Уголовное право 
УССР: Особенная часть» (под редакцией проф . М . И . Бажанова, 
проф. В. В. Сташиса), «Советский уголовный процесс» (под ред. 
проф. М. И. Бажанава и проф. Ю. М . Грошевог~1- ~Е;.].шWJJ..1;1Q_ 
ученые а~аДемии публикуют более 5 :8Xff~~:~)~~~~U~ r.,~,?P:;I(i1~aтo-
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.п:ической и науЧной литературы. На ·'базе академии ИЗдаетёЯ рес
публиканский межведомственный сборник «Проблемы з,аконности». 
Особенную ценность представляют научно-практические коммента
рии к действующему законодательству, которые публикуют ученые 
ак,адемии или в подготовке и написании которых они участву-

ют. 

Многолетний опыт научно-исследовательской работы, которая 
ведется, в академии, тесные вз,аимосвязи ее ученых с научными 

центрами Украины и других государств обусловили формирование 
в Национальной юридической ак,адемии Украины крупных юриди
ческих научных школ, получt1вших широкое признание на Украине 
и за ее пределами . Это, в чаGтности, такие школы: проблемы исто
рии государства и права Украины и зарубежных государств (ру
ководители - А. И. Рогожин, Н. Н. Стр,ахов); проблемы экологи
ческого права Украины и охраны окружающей среды (руководите
ли - В. К. Попов, Ю. А. Вовк); гражданеко-правовое регулирова
ние экономики в условиях н,аучно-технического прогресса и пе

рехода к рыночным отношениям (руководители - Ч. Н. Азимов, 
И. Е. Красько); общее учение о преступлении и основаниЯ уголов
ной ответственности (руководитель - В . Я. Таций); учение о на
казанf!И (руководитель - М. И. Бажанов); проблемы уголовно
пр,авовой борьбы с хозяйственными преступлениями (р'уководитель 
- В . В. Сташис); проблемы правоного урегулирования деятель
ности судебных и правоохранительных органов (руководители -
Ю. М . Грошевой, В. В . Комаров); проблемы судебной психологии 
(руководитель - В. Е. Коновалова); проблемы методики р,ассле
дования отдельных видов преступлений (руководитель- Г. А. Ма
тусовский) . Эти шкблы разрабатывают фундаментальные проблемы 
правоведения, проводят активную работу по подготовке научно
педагогических кадров. 

В, академии функционирует аспирантура (65 -чел.), которая го
товит кадры не только для академии, но и для других вузов Укр,аи
ны, а также докторантура ( 11 чел.). Академия имеет два специа
лизированных ученых совета по защите докторских диссер1шций 
и один специализированный ученый совет по защите кандидатских 
диссертаций. Только за последние пять лет (1990-1995 гг.) пре
подавателями академии защищено 28 докторских и 92 кандидатс
кие диссертации. 

Национальная юридическая академия Украины вносит значи
тельный вклад в построение правоного государства . Ее известные 
ученые уча·ствуют в подготовке проектов законов, других норматив

ных актов вЬiсших органов государственной власти, а также в ре~ 
цензнравании и проведении правоных . экспертиз законопроектов и 

проектов других н?рмативных актов, подготовленных минИстерст
вами и ведомствами, постоянными комиссиями Верховного Совет,а 
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Украины . Весомость ЗтоЙ ра~от.ьi ПоётоЯнно воЗрастает. Если И 
1989 · г. преподаватели а~адемии . принима~и участие в разр~ботке 
и реце-нзировании 18-ти законопроектов Украины, то в 1994 г . -:
более 70-ти проектов законов . Многие ученые работают в ~ачестве 
научных советников и консультантов в постоянных комиссиях Вер
ховного Совета Украины. Профессор В. Л. Мусияка и доцент 
Б. И. Ольхавекий являются народными депут.атами Верховного 
Совета Украины. Они непосредственно участвуют в законотварчес
ком процессе. 

_ Велик вклад ученых академии в разработку концепции и основ- ' 
ных положений проекта Конституции Украины, опубликованного в 
первом варианте. Ректор ,академии В. Я. Таций является членом 
Конституционной комиссии по разработке нового проекта Консти
туции Украины. Много сделали преподаватели ак~демии для орд
готовки законов «0 Конституционном суде», «0 гражданстве», «0 
прокуратуре» , «0 милиции», «0 Вооруженных Силах Укр.аины» и 
др. Следует отметить активное участие професеорав академии в 
работе комИссий по подготовке новых кодексов Украины (уголов
ного, гражданского, процессуальных) в качестве членов рабочих 
групп - В . В. Сташиса, М. И. Бажанова, М . Н. Сибилева, В. · Л. 
Мусияки , Ю. М. Грошевого, С. А. Альперта, Н. И. Панов.а, В . В. 
Комарова, Ю. Н. Тодики , Н. П . Воронова и других. 

Ученые академии постоянно приним а ют участие в разработке и 
рецензировании проектов постановлений пленумов Верховного Суда 
Украины, являются научными консулыантами Верхов·ного Суда Ук
раины, поддерживают тесные связи с Высшим арбитра·жным су
дом, Генеральной Прокуратурой, Министерством внутренних дел, 
Службой Безопасности Укр-аины . 

Национальная юридическая академия Украины осущес~вляет 
творческие связи со всеми юридическими вузами Укр.аины и веду
щими центрамИ юридической науки, прежде всего с Академией 
правовых наук Украины и Институтом государства и права Нацио-
нальной академии наук Укрrаины. · 

Укрепляются и расширяются международные контакты акаде
мии с з.арубежными вузами (Московским и Санкт-Петербургским 
университетами, Университетом Цинциннати (США) и др.). На 
базе академии проводятся многочисленные международные семи
нары, конференции и симпозиумы; среди них: «Проблемы кодифи
кации з.аконодательства Украины» ( 1993 г.), «Человек и политика» 
(1993 г.), «Образование по нравам человека: проблемы, перспек- . 
тивы, мировой опыт» (1994 г.), «Аспекты и техника вертикального 
деления власти: отношения между центральными и местными ор-

ганами власти» (1995 г.). · 
Преnодаватели академии выступают с лекциями перед р.аботни

ками правоохранительных органов, уч.аетвуют в обобщениях пра:-
• 
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воrфименiпеЛьноf1 практикИ, ежегоДно вН:осЯт более 100 предлоЖе
ний в виде докладных записок и представлений в правоохр,анитель
ные и судебные органы по улучшению практики применения дей
ствующего законодательства. 

Значи_тельное место в деятельности профессорско-преподава
·тельского состава академии занимает воспитательная работа. Соз
дан Зал Боеной славы " экспонаты которого рассказывают о фрон
товых путях пренодавателей и студентов академии в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь собраны произведения известных ху
дожников Харькова, посвященные Великой Отечественной ' войне. 
Среди них работы народных художников Украины, ветеранов вой
ны А. Н. Констаi-iтинопольского, А. А. Хмельницкого. 

Традиционными стали торжества. в связи с празднованием Дня 
Победы - 9 Мая. У памятник,а погибшим преподавателям, сотруд
никам и студентам академии собир.аются на митинг ветераны 
Великой Отечественной войны, студенты, аспиранты, преподав,ате
ли и сотрудники академии, многочисленные гости. Звучит траурная 
музыка, произносятся слов а клятвы на верность Отчизне. Церемо
ния торжества глубоко воспринимается всеми уч,астниками митин
га . 

Воспитательную работу среди студентов координирует Совет 
преподавателей -наставников, которые проводят индивидуальную ра
боту со· студентами. В воспит,ании студентов важную роль играет 
художествен но-эстетическое обучение. Постоянно организуются 
встречи с творческой интеллигенцией: художниками, писателями, 
композиторами, артистами, студентами консерватории, где звучит 

музыка Бетховена, Бортнянского, Гулак,а-Артемовского, Лысенко, 
Рахманинова, Чайковского, Штрауса И. других композиторов, обо
гащающая ннутренний мир студентов-юристов, помогающая овла-
деть основами знаний в сфере художественной культу- . 
ры . 

Важную роль в воспитательной работе играет художественная 
самодеятельность. Студенты и работники а~адемии имеют возмож
ность заниматься в 12-ти различных коллективах самодеятельнос
ти . Это мужская хоровая капелла, женский хор, вокально-инстру
мент,альный ансамбль «Юность», духовой оркестр, ансамбль ук
раинской песни «Галычаны» и др . Гордостью академии является 
мужская хоровая капелла, созданная еще в 1960 г. (художествен
ный руководитель - профессор В . П . Палкин) , которой справедли
во присвоено звание на.родной. Ее участниками я .вляются более 
100 студентов . Капелла достигла больших У<;:пехов, стала лауреа
том многих конкурсов. 

В дни пр.аздничных торжеств участники художественной само
деятельности выступают перед студентами, преподавателями и ра-

20 



батниками академии с прекрасными концертами, в которых наряду 
с классическими произведениями широко представлены народный 
фольклор, современпая музыка , песни и танцы. 

Большое внимание традиционно уделяется развитию физкуль
турЬI и спорт а . Сейчас в академии функционируют 14 спортивных 
секций, в которых заним,аются около 1 тыс. студентов. Проводятся 
спартакиады по 12-ти видам спорта; в них принимают участие все 
факультеты . Высоких результатов достигли волейболисты. В 1994-· 
1995 rr. они стали победителями чемпионат,а Украины среди ко
манд первой лиги, были награждены золотыми медалями и завое
вали право выступать в высшей лиге чемпионата Укр,аины по волей
болу. В августе 1995 г. волейболисты в составе сборной студентов 
Украины участвовали во Весмирной универсиаде в Японии. 

За последние годы зн,ачительно укреплена· материальная база 
академии. Студенты учатся в 6-ти прекрасных корпусах. ГJiавный 
из них размещен по улице Пушкинской, 77. Он сооружен в 18,93 г . 
по прое1пу академика архитектуры А. Н. Бекетов,а и является па 
мятником архитектуры. И сегодня в тяжелых экономических усло
виях расширяется учебная база академии. В новом помещении, 
оборудованном современнейшей специальной криминалистической 
техникой, работает кафедра .криминалистики, построен отличный 
учебно-спортивный комплекс по улице Пушкинской,- строятся другие 
сооружения, составляющие · инфраструктуру академии. 

В распоряжении студентов - 7 благоустроенных общежитий. 
По инициативе академии и при ее активном участии построено меж
вузовское студенческое общежитие, при котором действует детский 
комбинат. В общежитиях созданы наДлежащие жилищно-бытовые 
условия, есть читальные з:алы, комнаты подготовки к занятиям, по

мещения для занятий спортом, студенческие кафе и др. Осуще
ствляется · строительство еще двух студенческих общежитий. Успеш
но фующионируют спортивно-оздоровительный лагерь и профилак::· 
торий, что позволяет значительно улучшить быт студентов, органи
зацию их досуга . 

Подготовка юридических кадров - сложный и многогр,анный 
процесс. Большую и• неоценимую помощь профессорско-преподава
тельскому составу в подготовке высококвалифицированных юрис
тов оказывают работники ак,адемии, которые своим добросовестн~IМ 
и безупречным трудом в значительной степени обеспечивают жиз
недеятельность ву за. Многие из них навсегда связали свою трудо
вую деятельность с академией. Они работают в этом коллективе 
более 25-ти лет. Это Г . И. Авдеев, О. С. Алексановская, О. П. Ба
кирова, JI. И . Бибихина, Д. П. Дармина, Н . И . Демеf{ко, М. А. 
Дейчма_н, Р. Д. Енина, Н. И. Иванона, Ф. И. Мережко, С . Л . Пыш
норуб, А . М. Резников, Л. Л. Семенец, А. Н. Соловьева, Т. М . Стоu
кая, Т . Д. Тимченко, А. П. Ядыкина и другие. 
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Национальная юридическая :академия Украины, празднуя свой 
75-летний юбилей, представJiяет собой творческое содружество про
фе't·сорско-преподавательского состава, научных работников, учеб
но-вспомогательного · и административно-управленческого персона

ла, студентов и аспирантов. Она является крупным центром право
вого образования, науки и культуры нашей Отчизны . 

М . В . Цвик д-р юрид. наук 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ 

В УКРАИНЕ 

Переживаемый Украиной переходвый период предъявляет q_собо 
высокие требов,ания к организации государственной власти, что 
является важным залогом успешного проведения экономических и 

социальных реформ. -
Известно, что уже Декларация о государственном суверенитете 

Украины от 16 июня 1990 г. закрепила организацию государствен
ной вл.асти на основе разделения властей на законодательную, ис
полнительную и судебную. Э:гот принциП1И его основные требования 
содержатсяtпочти во всех проектах Конституции Украины1 . В текст 
действующей Конституции и Конституционного договора между 
Верховным Советом Украины'и Президентом Украины об основных 
началах организации и функционирования государственной власти 
и местного самоуправления в Украине на период до принятия но
вой Конституции Украины внесен ряд отвеч.ающих eto требованиям 
положений . Среди них - У.<;:Iановление границ компетенции законо
дательной власти; наделение-fГрезидента правом вето по отноше
нию к утвержденным парламентом законам и возможности его 

преодоления Верховным Советом; право парЛаментского вето на 
президентские указы; положения, регулирующие деятельность Кон
ституционного суда Украины. В то же время в этих документах 
пока недостаточно четко отграничена компетенция органов, отно

сящихся к р:азным ветвям власти, неполно обрисована структура 
каждой из этих ветвей; в усилении нуждается система сдержек и 
rl'ротивовесов между р азными ветвями, а также внутри них; непос-

IСм.. проекты Конституции Украины, подготовленные Конституционной ко
миссией Верховного Советэ во всех ее редакциях; проекты, подготовленные ин
С'Гитутомi государства и пр ава Академии наук Украины. коммунистической пар
тией, х ристианско-деМО!( ратической парти ей, конгрессом украинских националистов; 
прим ер·ный проект Конституции посттоталитарного государства Б . Сиган а; ав
торски е nроекты И. Тимченко, Н. Наз а рова, В . Речицкого,_IО . Шаповала и др . 
Исключен1·1ЯМи являются проекты С . ВоJщонского н цодrотоnл~щшfi JJ :Канад~ 
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~едовательно рещен вопрос об органах местного самоуправ~ения~ 
не выделены в отдельную обособленную группу орга,ны, осущщ~т.,. 
nляющие контрольно-надзорные функции. 

В то же время заключен_ие Конституционного договора, который 
является проявлением хотя и нетрадицУ~онного и не лучшего, но 

Itивилизованного подхода к решению · сложных вопросов государ-

твенного строительства, привело к временному дуализму в области 
конституционного регулирования. На этой основе возникает необхо
димость систем.атического толкования обоих действующих консти
туционно-правовых документов , преодоления . противоречивости их 

тдельных положений. · 

Так, конституционный договор признает за частью Советов 
(областными и районными) статус государственных органов, а за 
другими (городскими, сельскими, поселковыми) -орланов самоуп_. 
равления. В этих условиях осуществление Верховным Советом пря
мого руководства вертикалью представительных органов на мее

тах, противоречит автономности органов местного самоуправления; 

способно отвлекать парламент от осуществления его основной функ
ции - законодательной работы и тем самым нарушает принцип 
разделения властей. 

Известно, что основными требованиями разделения властей яв
ляется обособленность и независимость разграниченных по функ
циональному признаку отдельных видов государственных органов 

друг от друга, четкое определение их специальных полномочий и 
nравовых форм деятельности, их взаимовлияние, взаимоуравнове
шивание, взаимосдержинание и взаимоконтроль . 

Разделение властей может быть · осуществлено лишь на основе 
народовластия, т. е. в условиях демократического, основанного на 

господстве правовых законов, исходящего из приоритетов пр.ав Ш!Ч

tюсти государства, которое создается путем делегирования народом 

через свободные выборы принадлежащей ему власти соответствую
щим государственным органам . Осуществление делегирования на
родом власти государству легитимирует ее, обеспечивает соответ
ствие государственной деятельности сложившемуся общественному 
мнению и ценностным идеалам. 

В Украине властные полномочия делегированы народа~. Верхов
ному Совету и Президенту, орланам его первичного представитель
ства. Последние, выполняя присущую им учредительную функцию, 
формируют высшие органы для осуществления исполнительной и 
удебной власти, осуществляют надзорно-контроль~;~ые функции. Вы
текающий отсюда вывод о принадле~ности власти не только на
одному представительству, а всей . системе государственных opra-

1 ов в центре и на местах не оставляет места для идеологии полно-
в астия Советов . Именно поэтому на смену пропагандировавшего- · 
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ся в прежние времена принципа соединения законодательства с уп

равлением (5, 6, 8) пришел принцип разделения власти. . 
Организация каждой из ветвей государственной власти пред

полагает установление и законодательное закрепление ее четкой 

структуры, взаимодействие ее структурных элементов, работу на 

основе имманентно присущих ей riринципов . Чрезвычайно•· важное 
значение имеет также ус~ановление правильного взаимодействия 

между ветвями власти. 

Оценивая государственную практику Украины по этому кругу 
вопросов, следует отметить наличие как некоторых позитивных ре

зультатов, которые достигнуты несмотря на отсутствие соответ

ствующей конституционной базы, так и значительного числа недос
татков и нерешенных задач. 

Функционирует законодательный орган - Верховный Совет, 
сформировалась его внутрення структура, активизировалась основ

ная форма его работы ~ законодательная деятельность. Принято 
более 500 з.аконов, что является безусловным вкладом .в создание 
законодательной базы проводимых реформ. В «портфеле» украинс
кого парламента находится еще ряд жизненно важных, особенно 
для проведения экономической реформы, законопроектов. Принят 
полноценный регламент. Практика выработала ряд процедур и 
разных форм парламентской работы. В процессе структуирования 
Верховный Совет постепенно приближается к существующим в 
этой области мировым стандартам. Появился опыт конт.актов про
тивоб.орствующих политических сил, выработки механизмов разре
шения возникающих конфликтов, применения согласительных про

цедур. Заслуживает вним.ания позитивные результаты работы сог
ласительной комиссии, созданной в связи с инициированным Пре
зидентом Украины проектом закона о власти и местном самоуправ

лении. Это привело к одобрению соответствующего закона боль
шинством депутатов, а впоследствии - к заключению Конституцион
ного договора между Верховным Советом Украины и Президентом 
Украины. 

· Совершенствуется работа по осуществлению основных принци
пав деятельности Верховного Совета. Как ни странно, их перечень 
в юридической литературе до сих пор отсутствует . По-нашему мне
нию, к ним спедует отнести следующие принципы\; _ выборность, по
дотчетность перед избирателями; сочетание депутатской работы на 
сессиях, в комиссиях и в и збирательном округе; обеспечение рав· 
ноправия депутатов и их объединений; согласование точек зрения 
р.азных политических сил на основе стремления к консенсусу; сое

динение законодательтюй, учредительной и контрольной работы; ре
шение вопросов установленным законом большпнством голосов; 
учет интере<;щз меньщиi·I<;тва; строгое соблюд~ние реrл<~мента. 



Вместе с тем Верховный Совет все еще не преодолел серьез
ные проявления правового нигилизма, начиная с многократных на

рушений регламента и вплоть до неконституционности некоторЫх 
из принимаемых законов. · 

Отступления от принципа разделения властей приводят к появ
ле~;~ию новых форм «соединения » законод,ательной и исполнитель
ной работы. Это имеет место, когда депутатская деятельность со
четается с работой в структурах. исполнительной власти. Хотя пар
ламент формировался на профессиональной основе, часть депута
тов все еще не прекратила трудовые отношения по прежнему мес
ту работы, n том числе в органах управления, .а некоторые после 
назначения на соответствующие посты не счит.ают необход~мым 
сложить с себя депутатские полномочия . 

Фактическое соединение законодательной и исполнительной ра
боты происходит и путем приняти-я Верховным Советом постанов
лений, по вопросам, отнесенным законами Украины и мировой 
практикой к сфере исполнительной деятельности. Ситуация сое
динения двух властей может явиться и результатом вторжения 
исполнительной власти в сферу деятельности законодательного 
органа путем издания нормативных актов, относящихся к ведению 

последнего ." Особо следует сказать о праве Президента Украины . 
принимать Указы по вопросам, као9-ющимся проведению хозяй
ственной реформы, но не урегулированным в законе. Это право 
Президента Украины является временным и носит чрезвычайный 
характер, хотя безусловно оправдано условиями переходиого пе
риода . Но его использование не может приводить к внесению ка
ких-либо изменений в действующие законы . В целом же делеги
рование любых законодательных полномочий исполнительной влас
ти несовместимо с принципом разделения властей и подлежит 
з,апрещению. 

Одной из важных причин недостатков и упущений в работе за
конодательной ВJJасти является отсутствие должного уровня r.~оли
тической и правовой культуры у многих депутатов. Это, а также 
нежелание и неумение приJ;Iимать компромиссные решения, поме

шало своевременному принятию новой Конституции Украины, как 
это сделано в других странах СНГ и Восточной Европы. 

Мы вынуждены констатироват внутреннюю противоречивость 
многих принимаемых в Украине законов, а также в ряде случаев 
их невысокое качество и нестабильность. Усиления требует науч~ 
ное обеспечение законодательного процесса . Специалистам-отрас
левикам целесообразно пронести «инвентаризацию» имеющихся в 
отдельных отраслях з аконодательства внутренних порой достаточ
но одиозных - противоречrrй, научно необоснованных положений, а . 
также обобщение соответствующих материалов. Итоги обобщения 
следует передать субьектам законодательной инициативы для вне-
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сения предложений с целью обеспечения внутренней согласован
ности законодательства. Нельзя признать удачной практику раз
работки законопроектов теми ведомствами, деятельность котьрых 
будет регулироваться будущими законами . 

Серьезного улучшения требует планирование законодательной 
работы . Надо ускорить принятие законов, необходимых для прод
вижения по пути реформ . Именно с этой целью 23 мая 1995 г . Пре
зидент и правительство Украины обратились к Верховному Совету 
с просьбой ускорить рассмотрение более 80-ти имеющих первооче
редное значение законов . Их чрезмерно абстрактные формулиров
ки требуют конi<ретиз,ации многими ведомственными актами, удель- . 
ный вес которЬiх в общем массиве нормативных актов все еще 
чрезвь1чайно велик . " По одному вопросу нередко издаются проти
воречащие друг другу и быстро сменяющиеся законы. Существен
ные недостатки имеются в использовании законодательной техни
ки . .; 

Все это приводит к нес11абильности не только законов, но и всей 
системы власти в Украине и требует принятия соответствующих 
мер. Целесообразно, чтобы все (без исключения) законопроекты 
проходили тщательную и детальную научную экспертизу с учас

тием как юристов, так и специалистов других отр,аслей знаний, в 
связи с чем необходимо существенно преобразовать и расширить 
экспертные структуры при Верховном Совете . · 
' Более полному учету общественных интересов способствовало 
бы совершенствование структуры ВерХовного Совета путем созда
ния в нем второй палаты - Совета территории. Это связано с тем, 
что в результате структуирования наrрего парламента, формиро
вания внутри него партийных фракций И депутатских групп он все 
более теряет значение . органа территориального представительет
Ба населения. Фракционные и групповые противоречия раскололи 
территориальные депутатские группы, и общее интересы отдельных 
регионов остались без должного представительства и защиты 
Эту роль и должна выполнить втор·ая палата . К тому же она мо
жет стать серьезным противовесом палате, представляющей пар
тийные и групповые интересы, что способно подтолкнуть послед
нюю к осознанию бесцельности непримиримых конфронтации и . 
более интенсивному поиску компромиссов. 

Главным противовесом законодательной ветви является воз
главляемая Президентом Украины исполнительная власть. В цент
ре и на местах она опирается на профессионально организованный 
государственный аппар,ат, повседневно и оперативно осуществляю
щий на основе действующих законов руководство всеми сферами 
общественной жизни . 

Функции исполнительной власти не сводятся, однак·о, к прос
тому исполнению законов . Как правильно отмеч,ал еще Н . М. Кор-
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кунов, Исполнительная власть призвана к исполнению задач госу
дарства в целом. «Зrако.нодател-ьство для исполнительной власти 
служит только границей, в hределах которой она действует сво
бодно, руководствуясь соображениями целесообразности» /4, с. 
360/. 
;именно в организованном решении повседневно возникающих 

жизненных ситуации состоит смысл р·аботы органов исполнитель
ной власти по осуществлению своей распорядительной функции. 
Именно исполнительная власть несет основную ответственность и 
тяЖесть в осуществлении реформ. В этой связи большое значение 
приобретает заключение конституционного договора между Вер
ховным Советом Украины и Президентом Украины, направленноГо 
на обеспечение необходимого в условиях перех_одного периода уси
ления исполнительной власти при одновременном сохранении ба
ланса сил в процессе ее взаимодействия (; властью з·аконодатель
ной. 

К сожалению, деятельность исполнитель.!JЫХ органов в Украине 
не всеГда является достаточно эффективной. Свидетельство этому 
- медленные темпы и непоследовательность реформаторской р.а
боты. Отсутствие стабильности в этой сфере подтверждается еже
годными отставками Кабинета Министров . частыми изменениями: 
структуры исполнительных органов на мест.ах, обострениями от
ношений с законодательной властью. 

Отсутствует надлежащая урегулированность отношений меж
ду разными, порой конкурирующими центрами исполнительной 
власти - Президентом, Кабинетом Министров, министерствами и 
ведомствами, местными исполнительными органами. Это потре
бовало закрепления в Конституционном договоре единой, построен
ной на иерархической соподчиненности системы органов управле
ния в центре и на местах . Применительно к исполнительному ,ап
парату должно быть обеспечено улучшение его кадрового состава, 
прекращение разбухания п переход на путь его сокр.ащения, актив
ная борьба с бюрократизмом и коррупцией чиновничества. При
менительно к центральной исполнительной власти акту~льно вве
дение в четкие правовые рамки полномочий администрации Прези
дента, их ограничение от функции Кабинета Министров. В прак
·тике по изданию указов Президента надо исключить принятие 
вступающих в конфликт с действующими законами положении. 
Обоснованными представляются положения о необходимости осу
ществления широкомасцпабной административной реформы /3/. 
Совершенствование ~труктуры, форм и принципов деятельности 
законодательной и исполнительной ветвей власти должно быть 
направлено на предотвращение и разрешение возникающих проти

воречий, ведопущение кон'фронтации. 
· При разрешении конфликтов между законодательной и исп~~ 
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нительной властями не должно быт'ь победителей и побежденных. 
Победа одной из них в корне подорвала бы оам принцип разделе
ния властей . Нарушение равновесия в пользу законодательной 
власти чревато резким снижением уровня управляемости общест
вом . Парламент по самой своей природе построен на сопоставле- ·· · 
нии и борьбе разных политических направлении. Именно в пар
ламенте «точки зрения разных групп, которые порой имеют серьез
ные отличия, примиряются таким образом, что результатом яв
ляется единое· решение», (2, с. 426-427). Народное представитель
ство не способно к каждодневному, оперативному, специализиро
ванному государственному управлению. 

«Победа» з~конодательной власти породила бы новый вариант 
слияния закон(щательства и управления, антиконституционный пе
реход функций главы исполнительной власти к главе парла·мента. 
Негативными последствиями была бы чревата и безоговорочная 
«победа» власти исполнительной. Высвобождение из-под парла-

. ментекого контроля, а тем более осуществление ею правотворчест
В<J. в сфере з.аконодательных полномочий неизбежно привело бы к 
резкому повышению уровня авторитарности государственной влас
ти, опасности 13озникновения диктаторских тенденций. Альтерна
тивой обоих В<!риантов является Эффективное использование сис
темы сдержек и противовесов, совершенствование механизмов раз

решения возникающих конфликтов ( 12, с. 67- 68), на основе вз а
имных контактов и использования согласительных процедур. 

v В свете взаимоотношений между законодательной и исполни
тельной ветвями власти, органами местного Gамоуправления и ад
министрацией на местах и в целях усиления охраны прав граждан 
все более ощущается необходимость резкого усиления роли судеб
ной власти. В первую очередь речь идет о Конституционном суде, 
который только по названию входит в судебную систему, та-к как 
призван осуществлять не собственно правосудие, как остальные 
суды, а контрольно-надзорные функции (7, 9) . Именно ему при
надлежит роль главного арбитра между законодательной и испол
нительной ветвями власти. Отсутствие Конституционного суда как 
одного из главных элементов системы разделения властей спо
собно привести к параличу всей этой системы . Его существование 
уменьшает опасность противостояни.я законодательной и ис:~олни-
тельной власти . · 

В совершенствовании нуждается и система органов правосу
дия. Большая р.абота предстоит по осущест~лению новой. концепции 
судебно-правовой рефор мы. Главный ее ориентир - превращение 

. суда в максимально доступный удобный и демократичный способ 
защиты прав и законных интересов гр.ажданина и других субъек
тов права от аппаратного произвола и нарушения законности . 

~ Для постепеннQй ликвидации правового невежества и нигилиз-



ма надо ра зработать и реа.hизовать обiцегоёударстiзе 'нную програм
му по правовому обучению и воспитанию, преодолеть сложивший
си в сознании большинства граждан взгляд на суд как чисто ка
рательный орган с вытекающим отсюда нежеланием участвовать 
в судебных процедурах · 

В процессе осуществления судебно-правовой реформы надо по
высИть матери,альные и правовые гарантии независимости и безо
пасности су д ей, обеспечить . расширение демократизма в осущест
влении правосудия . Направления этой работы разнообразны. На
ряду с введением по некоторым категориям дел суда присяжных 

очень осторожно надо подходить к установлению перечия дел, рас

см,атриваемых судьей единолично. По отдельным категориям дел 
возможно возвращение к их коллегиальному рассмотрению. Гаран
тией исправления судебных ошибок может стать создание апелля
ционных судов. Целесообразно снижение судебных пошлин до раз
меров, дел.ающих обращение в суд доступным всем гражданам. 
Надо устранить возможность . бесконечных затяжек в осуществле
нии правосудия в связ и с неявкой сторон. Основные положения 
гражданского судопроизводства следует распространить на арбит
ражный процесс. В существенном совершенствовании нуждается 
и практика исполнения правоприменительных актов, а также мно

гое другое . Следует поддержать мнение, что общие суды не прис
пособлевы к за щите прав граждан от чиновниЧьего произвол.а и 
поэтому административные жалобы лучше будут рассматривать 
административные суды» (3). К ведению этих судов следовало бы 
отнести, как это имеет место в международной практике, и выне
сение решений по спорам между органами местного самоуправле
ния и государственной администр.ацией на местах. 

Возможность улучшения в рамках Конституционного договора 
и действующей Конституции деятельности всех ветвей власти не 
снижает остроты проблемы завершения конституционного процес
са. Только новая Конституция способна обеспечить коренную ст,а
билизацию и повышение эффективности государственного ру.~<о
водства. Степень готовности материалов к ее принятию таков, 
что, по-нашему мнению, при интенсивной работе и искреннем 
стремлении к достижению компромисса подготовку ее можно было 
бы завершить задолго до истечения установленного в Конститу
ционном договоре максимального годичного срока. 

Учитывая существующее ныне в парламенте соотношение по
литических сил, предпочтительным, на наш взгляд, является путь 

предв.арительноrо одобрения после всенародного обсуждения про
екта Конституции Верховным Советом с принятнем решения о 
nоследующей передаче его на утверждение путем референдума 
(110). Конституционные референдумы проводились в шести странах 
бывшего Союза и Восточной Европы- России, Эстонии, Латви~ 
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;К,азахстане, · Румынии и Албании. Не отражающим спеу.и~ 
фических условии Украины является опасение, что конституцион
·ныИ референдум сведется к «поддержке лица и орг.ана, иредетавив
шеГо проект, одобрению nроводимой им политики» (1, с. 97). В 
отличие от России проект Конституции будет вноситься ·Консти-

. туционной комиссией, состоящей из .представИтелей всех трех 
ветвей власти, и явится, следовательно, результ.атом достигнутого 

· между ними компромисса или консенсуса. 

Другие опасения связаны со сложностью для рядового гражда
нина хорошо ориентироваться в положениях Конституции, с воз
можностью разного его отношения к ·отдельным ее положениям. 

( 10) . Эти опасения то же не основательны. Они снимаются при 
условии проведения предшествующего референдума всенародного 

обсуждения проекта Конституции. Это предполагает, на наш 
взгляд, во-первых, широкое разъяснение его содерщ:ания в сред

ствах массовой информации · и, во-вторых, возможность каждому 
высказать свое несогласие с теми или иными положениями Консти
туции, внести в проект поправки и дополнения. Именно учет или 
отклонение этих поправок и дополнений в тексте выносимого на 
референдум проекта Конституции поможет. гражданам ~знатель
но определить свое к ней отношение . В целом, вынесение в Украине 
nроекта Конституции на референдум рассчитано на достижение 
народного одобрения, прежде всего ее общего духа и направлен
ности. 
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И . Б . ШАХОВ, канд. юрид . наук 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

МиоrоJ3ековая история становления и развития кл.ассического 
юридического мировоззрения привела его к модернизации нового 

типа как современного гуманистического юридического мировоззре-
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ння, основоЙ которого ЯвЛЯется nрИЗнание высшеЙ социальноЙ цен
ностью естественных и неотчуждаемых пр,ав и свобод личности, ее 
чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности; вза11мная 
правовая связь (взаимоответственность) личности и государства 
(его ор~~анов и должностных лиц), в котором верховенствует закон, 
соответствующий естественному праву, и осуществлено разделение 
властей. 

Философской основой современного гуманистического юриди
ческого мировоззрения является теория отчуждения, суть которой 

состоит в том, что в ходе развития цивилизации деятельность че

довек,а, ее формы и результаты превращаются в самостоятельную 
силу, как бы отделяются от человека, вырываЮтся из-под его 
власти, господс:rвуют над ним, и в этом смысле отчуждаются со

циальные институты и нормы. Эти институты, формы и нормы 
обретают свое собственное с_одержание и основание, опредмечи
ваются, институционализируются, т. е . {~т.ановятся суверенными 

феноменами в виде формализованных учреждений с определенной 
структурой иерархически-властных отношений, процедурами уп- . 
равлени5t и другими признаками организации. Наиболее развитые 
формы институализации представлены сложившейся политичес
кой системой : общества се( сф_орм!{ровавшимися по.литич~скими. 
институтами и институциональной структурой правового государ
ства. 

Правовое гоёударство следует рассматривать как явление (по
нятие) и государствоведческое (институционально-правовое), и пра
воведческое (нормативно-правовое), и личностноведческое (лич
ностно-правовое): а) это режимная характеристика ·правовой ор
ганиЗации государственной власти, определяющая принципы, спо
собы и гарантии ее организации и осуществления; б) это гармо
ния '( единGтво и согласованность) всей правовой системы, отрас
лей, институтов и норм права при верховенстве пр,авового закона; 
в) эtо взаимная правовая связь государства и личности, состоя
щая в признании высшей гуманистической ценностью естествен
ных и неотчуждаемых пр,ав и свобод личности, в единстве прав и 
обязанностей и неотвратимости юридической ответст·венности за 
совершенное правонарушение как личностью, так и должностным 

лицом государства. 

Формирование правовага госуд,арства требует послеДователь
ного проведения в жизнь ряда основополагающих принципов, как; 

а ) конституционализм или верховенство (господство) . закона; б) 
народный су~еренитет _ (народовластие); в) демокр·атизм, основан
ный на разделени}1 властей; г) правовой характер взаимоотноше
ний государства и личности; д) систематический, высокопрофес
сиональный и в высшей степени гуманный контроль и надзор ·за 
осуществлением законов и иных правовых актов. 
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Великие просветитеЛи вынаШивалИ идею о веемерном ограни
чении произвола государственной власти и обеспечении полити
ческой свободы личности . в виде демократической организ,ации, 
основанной на разделении властей на законодательную, исполни
тельную и судебную. Однако ост,l'шавливаться на конструкции, 
nусть и гениально задуманной и посильно осуществленной несколь
ко столетий назад, было бы нерационально, ибо сами авторы зrа
мысливали теорию разделения властей лишь как основоп ол-а гаю
щее начало прогрессирующего разделения функций в других ин
ституциональных подсистемах как внутри з-аконодательной, так и 

внутри исполнительной и судебной властей. В начале ХХ ст. Сунь 
Ятсеном была предложена «конституция пяти властей » как юри
дическ,ая баз а республиканского самоуправления н а рода , где го
сударственный механизм представлен самостоятельными , неq ави
симыми друг от друга властями: законодательной, исполнител~ной, 
~~удебной:, экзаменацион:ной ':и контрольной . Экзаменационная 
власть ведает экзаменами должностных лиц до и х учреждения, 

. проверяя их способности и компетентность . Контрольная власть 
ведает контролем и надзором з а осуществлением ими С.fЮИХ про

фессион,альных функций . Причем экзаменационная и контрольная 
власти не выходят за рамки з аконодательной власти и осуще

ствляются специальными парламентскими палатами. Прерогативы 
первых трех властей поданы в духе Дж. Локка и Ш.~Л . Монтескье. 

Институционализация власти правового государства в форме 
раЗделения властей вызывает к жизни те юридические механизмы, 
которые могут придать государственно-правовым институтам леги

тимный, целостный, системный и функционально-эффективный ха
рактер. В современной юриспруденции роль этого ме~анизм а праз
ван сыграть юридический nроцесс как институциональная система. 
В. мировой, а в последнее время и в отечественной юриспруденции 
все настойчивее утверждается тенденция расширения сферы и уни
фикации использования инструментария традиционных юридичес
ких процессов: административного, гражданского и уголовного. 

Обрели свой статус арбитражный , бюджетный, конституционный, 
правотворческий процессы . В науке все отчетливее выделяются и 
обосновываются изобретательский, трудовой, пенсионный, жилищ
ный, экологический, учредительный, контрольный nроцессы, а за
конодательный и избирательный процессы получили высокий кон
ституционный статус . Осуществляется корректировка профессио
нально-юридического мышления , решительно осмысливающего пот

ребность широкого понимания юридического процесса как инсти
туциональной системы, объединяющего в себе и юрисдикционные, 
н позитивные начал,а всех правовых форм деятельности . Представ

лю~тся, что истина, состоящая в признании теории юридического 

, процесса, разделил_а судьбу сложного утверждения всего нового, 
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когда сначала tоворят: «Этого не моЖет быть», потом - «В этоМ 
что-то есть» ' и наконец, - «А разве могло быть иначе» . И поэтому 
теряют всякий смысл попытки отдельных ученых противостоять 
«расширению» понятия юридического процесса ( 1, с. 28) или про
тивопоставлять понятия «процедура» и «процесс» (5, с. 59), ибо 
мировая юриспрудеНJ-!.ИЯ воспринимает эти термины как синонимы. 

Поэтому в обиходе отечественного nравоведения предпочтение сле
дует отдать «процессу» при услов~и его институциоиализации и 

деятельности . А с другой стороны , вызыв.ает глубокое удовлетво
рение появление в одном из первых украинских учебных пособий 
по теории государства и права, снециальной главы , посвященной 
юридическому процессу (6, с . 167-177) 1• 

Научное направление теории юридического процесса создал 
профессор Украинской юридической .академии Виктор Михайлович 
Горшенев вместе со сформированной им научной школой, что воп
лотилось в довольно обширной научной литературе (3, 4, 7, 8). 
Под юридическим процессом понимается институциональная сис
тема всех правовых форм деятельности органов государства, дол

жностных лиц и иных уполномоченных субъектов. Такой подход к 
пониманию юридического процесса вносит правовую культуру, про

фессионалнзм и концептуальную завершенность в доктрину, ин
ституциональное построение и практику формирования правовага 
государства, ибо преследует цеJiь вычленить главную специфику 
процессуальной деятельности -· ее нормативно-технологическую 
сущность, когда акцент делаетсн не только на то, «что нужно де

лать», но главным образом на то, « I~аким образом достигнуть ис
комого результат.а» . Не случайно 13 англо-саксонской правовой 
системе господствует постулат : «Сначала процесс, а не материаль
ное право». У нас же до сих пор, к сожалению, стойко проявляется 
процессуальный нигилизм . В теории юридического процесса на 
концептуальном уровне индивиду ализированы свойства институ

ционализированных ветвей го<.:ударственной власти применительн.о 
к праву как социальной реальности и тем самым выделены глав
ные контуры соотношения государства и права, что непосредствен

но нашло воплощение в следующих правовых формах деятельности: 
правотворчестве, правоnримеиении, правосудии, учредительной и 

контрольной деятельности. Ценностная юридическая суть право

вой формы деятельности - состоит в том , что она всегда основаlfа на 
праве и всегда влечет наступление определенных правовых послед

ствий и поэтому является в.ажным способом поддержания режима 
законности и обеспечения правовой защищенности личности. В от
личие от фактической (неправовой) деятельности, правовая фор-

·
1 К сожалениtо, авторы учебного nособия не сослались на лервалеточник 

nо-лученной н обобщенной ими научной информации. 



Ма деЯтеЛьностИ имеет Четко вьiраЖеннЫе iтi>Изнаки:; а) всегД<J 
связ.ана с разбирательством разнообразных юридических дел (пра 
вонарушение, спор о праве, заключение брака, принятие норматив
ного акта); б) связ-ана с использованием в качестве профессиональ
ного производственного 'Инструментария норм материального и про

цессуального права; в) осуществляется исключительно уполномо
ченными на то субъектами (правосудие - судьями, рассл~довани с 
- следователями); г) все процессуальные действия обязательно 
закрепляются в официальных документах (nриговоре, решении , 
свидеТ'ельстве о заключении брака); д) отношения, складываю
щиеся в ходе разбир.ательства дела, р егламентируются системоii 
норм процессуального права; ~ ) nри ра збирательстве дел исполь-· 
зуЮтся услуги юридической техники (в уголовном nроцессе широ
ко ис:пользуется криминалистика , в правотворчестве - правил а 

отработки структур и текстов нормативно-nравовых актов) . 

Воспринимая процесс как институциональную систему, следует 
·определиться в его исходной научной категории, которая, как и вся 
кое научное понятие, должна выnолнять функцию оnорного пунктн 
теории юридического процесса . В традиционных отраслях процес 
са уже давно введена в оборот категория «процессуальная форма» . 
Известные в недалеком прошлом ученые А . Добровольсr<ий, М. 
Строгович, М. Якуб приложила нем ало усилий в установлеr-rю1 
ее понятийной определенности . Обобщив выводы, отраслевики-про 
цессуалисты, предприняли попытку на уровне общей теории смо 
делировать процессуальную форму как научную конструкцию, рас
крывающую структурнОt--технологическую характеристику всякой 

правовой формы деятельности . С ее помощью представилась воз
МО}!ШОсть расчленить правовую форму деятельности на процес
суальный режим, процессуальные производства и процессуальные 
стадии. Причем каждый из этих элементов имеет свою структуру 
и содержание. Такой подход позволяет внести ясность в суть лю
бой процессуальной деятельности так же, как это осуществляется 
с помощью I<·атегории «состав правонарушения» при квалификации 
любого противоправного деяния . 

Многообразие правовых форм деятельности можно подвергнуть 
соответствующей классификации . В качестве первого подхода уже 
традиционно за основу группировки предлалается их функциональ
ная харктеристика . Соответственно они подразделяются на ·учреди
тельную, правотворческую, правоприменительную, контрольную 

деятельность и пр.авосудие . Они различаются прежде всего по 
своему содержанию и функциям, характеру побудительных об
стоятельств или общих юридических фактов, специфичности не
посредственного юридического последствия. 

Учредительная деятельность - это правсвая форма деятель
ности no создани.ю , преобразованию или ликвидации всех ор i'анов 
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и структур гоtударётвенной власти, объединений ГраЖдан, субъеk, 
тов предпринимательской дея.тельности, а также их штатному 
(к.адровому) обеспечению, т. е. организации проведения выборов 
или назначений и утверждению соответствующих учредительных 

результатов. 

Побудительными обстоятеЛьствами учредительной деятельности 
обычно являются соответствующие юридические факты или юри
дические состояния, например, истечение срока полномочий органов 
государства или срока назначения должностного лица. В качестве 
конечного юридического последствия учредительной деятельности 

выступают возникший или преобразованный орган государства, 
должностное лицо, иной субъект. Последствие может быть выра
жено также в факте ликвидации оnределенного субъекта права. 
Учредительная деятельность чрезвычайно мноrообразна по своему 
конкретному содержанию. Из наиболее распространенных ее ви
дов можно указать на деятельность по выбор-ам президента, де
путатов органа законодательной власти и органов местного са
моуправления, судей, деятельность по назначению должностных 

лиц и т. д . 

Правотворческая деятельность - это правовая форма деятель
ности по разработке новых, изменению и отмене старых правовых 
норм, утверждению (принятию ), официальному оглашению и вве
дению в действие норм.ативно-правовых актов, санкционированию 
иных социальных норм путем придания юридической силы уже 

существующим в ' обществе правилам !поведения , обычаям илИ\ 
путем предоставления · (делегирования) иным субъектам полно
мочий непосредственно принимать и издавать нормативные .акты 
в целях установления оптимального варианта правового регули

рования общественных отношений . 

Побудительными обстоятельствами правотворческоЙ деятель
Jюсти непосредственно выступают объективная потребность в пра
вовом оформлении соответствующих общественных отношений 
(юридический мотив), а также проявление права правотворческой 
инициативы. Конечное юридическое п0следствие правотворческой 
деятельности -- соответствующее нормативно-пр.авовое предписа

ние~ оформленное в нормативно-правовам акте-документе. При 
этом предписание может быть либо новеллой, либо измененным 
nредписанцем. 

Правоприменительная деятельность - это правовая форма дея
тельности по р.ассмотрению и разрешению самых различных инди

видуальных юридических дел, которая заключается в наделении 

одних субъектов правомочиями, возложении на других субъектов 
юридических обязанностей; официальному признанию юридичес
ких фактов; разрешению сделок или путем разбирательства юри
дических вопросов о последствиях правовых споров и правонару-
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iliенИЙ и ripиriJтeчeнi-rЮ винов~rых к Юридической ответственности 
органами н должностными лицами внесудебной юрисдикции. 

Побудительными обстоятельствами правоприменительной дея
тельности непосредственно выступают самые различные юридиL{ес

кие факты и составы, связанные с реализацией правовых интере
сов различных субъектов права и требующие своего официально
Го признания и утверждения (например, назначение пенсии, призыв 
на воинскую службу; разрешение на обмен жилыми помещениями, 
Привлечение к дисциплинарной ответственности). :Конечными юри
дическими последствиями являются соответствующие правоприме

нительные акты самого различного назначения, содержащие пред

писания индивидуального характера. 

Правосудие - это праrювая форма деятельностИ гоtуда рствен
i-rьrх органов и должностных лиц с 11стемы судебной ВJiасти по рас
смотрению и разрешению в судебных заседаниях в установленном 
законом порядке юридических дел в форме конституционного, ар
битражного, административного, гражданского и уголовного судо
производства. Спетему судебной власти в Украине составляют 
Конституционный Суд Украины, арбитражные и общие суды. В 
зависимости от вида суда индивидуализируются побудительные 
обстоятельства и непосредственные юридичесюfе последствия этой: 
правовой формы деятельности. 

Побудительным обстоятельством конституционного судоnроиз
водства является необходимость охраны Конституции Укранны, 
т. е. решение вопроса о соответствии (конституционности) законов 
и иных правовых актов Конституции Украины, ,а также оХраны 

. конституционных прав и свобод личносп1. Конечным Iоридичес:ким 
последствием конституционного tудопроизводства является реше

ние о конституционности или неконституционности законов или 

иных нормативных г:ктов. В nоследнем случае нормативно-право
вой акт утрачивает свою юридическую силу. 

Содержание, функции, процессуальная форма деятельности ар
битражных судов и судов общей компетенции исследованы юриди
ческой наукой довольно глубоко, имеют про<шое нормативно-rtра .. 
вовое обоснование и поэтому не вызывают каких-либо серъезных 
сомнений . 

КонтроJн.ная деяте.льноеть З'i'о 11равовая форма деятельнос-
ти, выражающаяся в совершении юридически значимы,х действий 
по наблюдению и проверке соответствия испо:ш:имости. й соблю~ 
даемости подконтрольными еубъектами правовых nредписаний и 
пресечении отклонений и правонарушений соответствующими ор~ 
ланизационно-право.выми средствамй. 

Побудительными обстоятельствами !{онтрольной деятельности 
явJiяются: потребноtть в создании наиболее благоприятных уело~ 
вий для реаJiизации правовых предписаний в поведении, деятель 
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ности разнообразных субъектов общественных отношений; обес
печение эффективности правового регулированИя; восстановление 
режима законности, правопорядка и государственной дисциплины 

в случае их нарушения. Своеобразие контрольной деятельностl! 
состоит в том, что она, занимая особое место в институциональной 
структуре юридического процесса после учредительной деятель~ 
ности, правотворчества, правоприменения и правосудия, пронизы~ 

вает их своим организующим воздействием, способствует осущест- · 
влению названных правовых форм на должном организующем 
уровне. Юридическим результатом контрольной де~тельности выс
тупает контроль-но-правовой акт, специфичность которого опреде~ 
ляется своеобразием, правовым статусом субъектов контролирую
щих и подконтрольных. Он может содержать решение констати
рующего порядка, когда вследствие проверки устанавливаются 

лишь положительные моменты реализации правовых предписаний 
либо наряду с ними и правоохранительные предписания по устра, 
нению обнаруженных пр:авонарушений. Исходя из этого, контроль
ная деятельность объединяет позитивный (регулятивный) и нег?
тивный (правоохранительный) контроль. 

В заключение отметим, что последовательность расположения 
отдельных разновидностей юридического процесс(): учредительный, 
пр,авотворческий, правоприменительный, правосудие и контроль_.. 
оправдана самой Логикой правовой системы, где в качестве непос
редственных генераторов юридического воздействия выступают са
мые различные субъекты, основаннЫЕ~ в результате учредительной 
деятельности. Реальное юридическое воздействие предполалает на
лаженное функционирование правоприменения и правосудия, осу
ществляемых на основе нормативно-правовых предписаний, уста.., 
новленных в результате правотворчества. Обстановка исполнимос
ти и соблюдаемости правовых предписаний обеспечиваются кон
тролем. Это целиком согласуётся с доктриной пр~авового государ
ства, в котором должны быть «уравновешены» все виды юридичес
кой практики. 
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- С. И. МАКСИМОВ, канд. 
· филос. наук 

СПОСОБЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРАВОВОй •РЕАЛЬНОСТИ 

Под углом зрения наиболее общего, философского подхода 
право может быть рассмотрено как сложная, мно~оаспектная, 
относительно автономная сфера человеческого бытия - правсвая 
реальность . Мировоззренческая позиция исследователя влияет на 
способ осмысления этой реальности или парадигму правопонима
ния. Таковыми выступают: позитf!визм, объективизм, субъекти
визм, позиция интерсубъективности . 'Каждое из направлений ак
центирует свое внимание на одном из срезов, аспектов правовой ' 
реальности, усматривая в нем сущность права, и распространяет 

способ видения одного из аспектов на процесс осмысления всей 
правовой реальности. Им присущи как сильные, так и : слабые 
стороны, учет которых необходим при построении системы обосно-
вания права. ' 

Отличительной чертой правовага позитивизма является отож
дествление права и позитивного права или правопорядка, пони-

. маемого как система норм и установившихся в процессе истории 
институтов. Это по преимуществу теория объективного пра~а. где 
право, по сути, сведено к юридической реальности , особенностью 
которой · является искусственный характер и оперирование чисто 
условными положениями . Это мир внешних проявлений права, мир 
логической формализованной рациональности, в котором не 
остается никакого места для субъекта . Данная реальность проти
вопоставляется также социальной реальности или жизни, как 
должное сущему. В сужении сферы права состоит основной недо
статок правовага позитивизма. 

Присущая позитивизму абсолютизация положительного права 
ведет к абсолютизации государственного суверенитета, отождествле
нию права с установлениями государства. iВ ·этом состоит его 
слабость и даже некоторая реакционность, поскольку такая пози
ция не дает критерия для идентификации несправедливых законов; 
а, следовательно, не создает теоретической платформы для сопро
тивления преступным режимам. 

В то же время сила правоваге позитивизма состоит в лодчер .:. 
кивании ценности и важности правоваге порядка для человеческого 

сосуществования. Без государствен.ной власти, устанавливающей 
правовой порядок и обеспечивающей действие норм, какая-либо 
гуманизация человеческих отношений невозможна, ибо в рротив
ном случае наступают хаос и произвол. Усматривая ценность пра
ва прежде всего в установлении порядка, позитюзизм видит в этом 

свой вклад в реализацию идеалов гуманизма. 
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Правовой позитивизм ориентирует на законопослушное п в~ 
ние, формирует установку йа доверИе- к суп.ГеСтJiУющему право
nорядку . Присущий ему охранительный характер социально обус
ловлен·--з адачами эволюционного развития общества, когда ужР

заложены 9сновы такого развития и по отношению к ним достиг· 

нут определ~нный консенсус . Однако там, где такой консенсус 
отсутствует, Iд.Iобы ~озитивное право не превращалось в антигу
l\1аннуiQ силу, оно должно быть поддержано обоснованием и под
вержено критической оценке . Однако таких вопросов позитивизм 
не ставит, как и вопросов о внеюридических основаниях права, о 

спра~едливом и несправедливом . 

В Q'tО~дествле.!!!.щ права и П_Еа вового порядка проявляется 
характерная для позятивизма неверНая тра вкасоотношения. 
философии и частных ндук, сводящая метод философин к методу 
последних (сциентизм) . П ав_9~ой _ _позитиви~м есть ~новсши~_ 
nрисущего частным наукам способа мышления, такой способ ос
мысления правовой реальности , который делает акцент на ее тех~~ 
НИКОj9Q._ИДИЧе.GК.ОМ ас;ыек;rе 1 _оэтому государственная воля как 

· flсfбчник права \ есть аксиома, не требующий дальнейшего обосно
вания исходный пункт юридической науки как науки. 

''Философский же способ мышления стремится к обоснованию 
исходного пункта любой науки, в том числе и правовой . Основны..: 
ми -вопроеами ... фиli_ософии .nрав поэтому .являются вопросы: ) о 
природе права, ·или об основании и критерии справедливости; 2) об 
основании «долженствования» в правовой норме, или норматИвной 
силе права ; а в связи с •этим, 3) о сущности позитивного права . 

· Поскольку правовой позитивиз !'h уходит от этих вопросов, то он 
лишь условно может быть назван философией права . 

Если позитивизм не ставит вопрос о том, на основании чего 
устанавливается правовой qорядок, то, собственно, философский 

·.подход к осмыслению правовой реальности исходит из того, что 

человек устанавливает правовой порядок в соответствии со своим 

правосознанием, т . е . · убеждением о том, что является справедли
вым в сфере правового регулирования . Поэтому вопрос об источ
нике правопорядка есть вопрос о природе человеческого право

сознания, или сознания права. В рамках классической философской 
традиции (т . е. традиции, идущей от Декарта) по отношению 
сознания к тому, что сознанием не является, выделяются две груп
пы философско-правовых теорий: объективистские (тяготеющие к 
м ериалИзму) и субъективистские (идеалистические) . 

' бъективизм , представленный экономической (Маркс), полити
ческой (Макиавелли, Гоббс), социологической (Конт, Иеринг, 
Муромцев), исторi1ческой (Савиньи, Пухта ) школами· в философии 
права, расемат ивает право как часть иной, прежде всего социаль~ 
f!ОЙ pea,J;IJ:>fiQ~П! , ·:. десь пра~;~0 предстает как «погrуженное» в глубь 
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действителы-1СJСn1, в жизнь.ф,равопорядок правосознание объяс
няются «Снизу» из их жизненного значениz;Реальность права -
это реальность общественных отношений, в г луб и не которых (в 
зависимости от понимания субстанции социального) следует искать 
основания права, разгадку тайны его сущности . · . 

Здесь обращается внимание на тот бесспорный факт, что право
порядок включен в актуально существующие отношения и немыс

лим без их учета. Ведь одним из вопросов, которыми задается 

правосознание, является вопрос о том, при каких условиях право

порядок должен бы'rь справедливым. Эти усл'овия проявляются в 
. данном правопорядке, и он не может их игнорировать(,.,J:l _ то ' же 
1р..ем_-я объективизм абсолютизирует роль существующих условий 
социальных или культурно-исторических) в качестве источника 

правосозн('!ния, превращая правосознание и правопорядок в пас

сивные зеркальные отражения этих условии, aкtiM образом, бес
спорная идея о том, ч~о субъ~кт не может ыть самодостаточным 
ВёозданИiГправО'iЮ_ря~ исходить лишь из себя, Qборачивается 
растворением субъекта в общественных отношениях, недооценкой 
тво ческой активности субъекта . 

..---- - - - --
в силу отождествления должного и фактического субъект не 

может занять никакой ценностной позиции по отношению к суще
ствующим условиям, ибо нельзя в таком случае сказать, что эти 

отношения справеливы или несправедливы, они просто даны как 

необходимые\ Сводя право к его социальной основе, объективизм 
оказывается ~особным определить, чем же является право само 
по себе, так как отождествJ!яет право и саму эту основ . о этой 
_ше п ичине объектив~ д_удн9 объяснить нормати'Вi1 й хщ)·ак
тер правосознания и соответствующего ему правопорядка, т. _е. 

ответиз:ь на вопрос, почему должны соблюдаться нормы, предпи-
саН'ные правопорядком. -

-- Таким образом,-объективизму можно высказать упрек в том, 
что, делая акцент на учете объективных условий, существующих 
отношениях, он недостаточно учитывает актИВf!:ОСть субъекта, в 
силу чего не может удовлетворительно решить вопрос о собствен

ной природе права, критерии справедливости и нормативном ха
рактере правопорядка . 

В связи с опИсанной «ментальностью» .объектИвизма представ
ляется важным вопрос о философеко-правовой идентификации 
м~рксиз ма. Неверным является его полное отождествление с пози
:rивизмом, поскольку марксизм ведет поиски онтологических осно

ваний права в экономических отношениях, в фактически сущест
вующих отношениях собственности. .Содержание воли господст
вующего класса понимает-ся здесь не произвольно, а как детерми

нированное характером производственных отношений . Справедли
вым считается все то, что соот!Зетствует иuтересам прогрессивного 
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класса, а несправедливым· - то, что им не соответствует. В силу 
политического прагматизма марксизм, став господствующей идео- . 
логией, свое понимание справедливости как стремления уничто
жить данный правqпорядок сменил на собстве!iНО позитивистское
как стремление его сохранить. 

~бъективизм представлен нравственно-философскими направ-
JlgJ;IИЯМИ в фил·ос'оф'il ig,Jj..a, -~~ концепциями 

,.., --философии прав~~ юсвобожденными от «приземляющего» их tra-тy--_ 
рализма . . · ля цето характерен взгляд на правовую реальность 

«сверху», из ду · о-и,ii'ёа'Льнu" фе-f"Ы':"-'&-е-веем-о,бдСJЮв-а~ 
ва он исходит · из субъекта Ка"'К"носйте'Ля дОЛЖiiОг~ Источник нра
восо_1н~нИzС.В.l!Р_а~ряJ1.к_а_].!:1!LО)l~Я «СВ~З иДеи ИЛИ СМЫС
~,Rава. Субъективизм бл~егQ_п..одхедит , к ~ВЫЯ!3.J!~IIИЮ.,.Sо6::-
СТ!3енной пpиpoдьL.Jl.ll.i:!JlilJ не сводимой к сущности общественных 
отношени~а· Им-абсолютизируется роль субъективносm, .,.., 
результате чего утрачивается связь nрава с жизнь«2.~ ему т~рудно 
дЭf~ся учет акту. ально существующих условий в данном обществе. 

~]:>ектиВJiЗМ -предстЭJЗляет собой наиболее развитую форм 
естественно-правовага мышл ния-(в его классиче"Ско варианте , 
состоящеsо в -азграниче1i'i-iИ'И"' сопоставлении права и закона. 
Смысл ::re нно-п авов<d'Го Мьrйг.tteriff сеJстои ОИ'СR& €!-ftl'>~ 
т!.д.iiИвости 1как сущноСТИ права и К{J11Т'е"р1IЯ-ст~П'RТГзакон~ (поиски 
сущности естествеБного права) . Смысж.>вое содержirн11е естестве!i
ного права- борьба за гуманизацию правовага порядка . Этим 
объясняется его непреходящее значение. Очевидно, что естествен-
ное право не имеет никакого отношения к сфере природы, оно 
относится к сфере субъекта с его свободой и независимостью по 

о;ношению как к природе, так и к любым объективным условиям. 

L Основные формы проявления субъективиз а в правовой фило
софии- рационализм и философия ценностеiЦ.Рационализм (Кант, 
. lЦ_тjl ммлер) наиболее настойчиви отстаивают позицию7' состоящую 
в том, что ·источниклQ!воriорядка fi.O:!l:>!ieн бьпь I:!,айден в идJ;,~ .upa- _ 
В {!,;_ Именно через познание необходимых и универсальных идей 
лежит для рационалиста путь истинного познания . Идея права 

открывается. в глубинах человеческого созна~ияJ Она --обJ!адает 
надвременнон ценностью и развивается за-·сЧ'еТ внутренних импуль

сов . 

Исторически рациона~изм существовал как догматический ра
ционализм Пуффендорфа и Вольфа, пытавшийся вывести из идеи 
права всю правовую систему и критический рационализм (Кант), 
выводящий из идеИ права лишь основные принципы, а не всю 
правовую систему. Строго оставаясь на позиции субъекта, кантов
с ий · рационалистJ:I~еский субъ~!fiивизм осуществлял нравственное, 
деонтологическое о.боснованиlе идеи прщза. Тем самым он давал 
более адекватную трактщшу природы права, чем онтологический 
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рационализм философов Просвещения, стоящих на позиции нату
ралистической легитимации . Для Канта нравственным коррелятом 
пр в человека была идея автономии личности . -

· ругой подход в рамках субъективизма представлен в филосо~ 
фии ценностей (М. Шелер , Н. Гартман()Фундаментальное ПОJIО
жение этой философиИ! состоит в том, что ценности существуют как 
независимые сущности в автономной идеальной сфеr.е;· они даются 
человеку в акте эмоциональной интуиции; они предстают и навя

зывают себЯ в строго иерархическом порядке. В области филосо
фии права ведущая идея этого направления предполагает возмож
ность установлен ия идеальных, но в то же врем объективных и 
фиксированных норм для организации общества . ".ТiагодС).ря иде
ально существующ~му смыслу права человек интуитивно и эмоцио· 

нально чувствует, что в данных условиях справе.l\:1\иво или неспра
ведливо. Это чувство есть источник правопорядк<i:.,.Философия пра
ва Коиига и Хубмана ясвляется типичным обр азцом современной 
правовой философии, основанной на философии ц~ностей . 

, Таким образом, благодаря обращению к идее прав а, субъекти
визм не испытывает трудностей в решении вопросов об основании 
и критерии права, нормативности правопорядка . В то же время 
недостаточное внимание к существующим условиям делает пробле
матичным его применение к формированию текущего законода
тельства . 

Хцрактерное для 'КЛассической философии права противопостав
ление субъекта и объекта, сознания и бытия и, как следствие, 
объективных условий и идеи права в процессе законодательства, 
позиций объективизма и субъективизма пытаются преодолеть не
классические концепции права, исходящие из позиции интер

субъективности . ,...Здесь смысл права не растворяется в co3i1'a'ilии 
субъе"Rта или во внешнем социальном мире , а рассматривается как 
результат встречи (кQммуникации) двух субъектов, погруженных 
в жизненный мир. · За точку отсчета берете~ не позиция внешнего 
наблюдателя, соотн'осящего право с каким~нИбудь внешним крите
рием , а внутренний опыт участника правовага общения , Зесь пра-

. во рассматривается не как внешняя человеку сила ,. стремяiцаяся 
ero подчинить, а как способ его бытия . ·-- Формирование неклассической модели правосознания связано с 
произошедuiей в жизни людей в ХХ в . екзистенциальной трансфор
мации, проявившейся в протесте против вJiасти формальных норм, 
не позволяющих человеку · реализовать его экзистенциа.пьность. 
Люди соглашались жить в . соответствии только с теми нормами, 
которые не нивелируют ·личность. Запрос на гуманизацию право
порядка уже не могла выполнить старая философия права. Нужны 
были новые способы обоснования права, адекватные изменившимся 
условиям. Для неклассического лравопщшмания характерен nepe_.., 
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ход от рационально-теоретическ0rо познания сущности правовых 

явлений к отысканию конкретных критериев справедливости юри~ 
дических реш~ний, от поиска рационального обобщающего прин
ципа к житейской конкретности, от «юриспруденции понЯтий» к 
«Юриспруденции действий» . 

Среди современных теориJ1 обоснования права, «работающих» 
в парадигме интерсубъективности, выделяются онтологические и 
коммуникативные к_онцепции . <._Первые представлены 
экзистенциализмом, или э!fзистенциальн0й- Jеt!О'М~1ГОлеf'Ж!.й ... 

(М. Мюллер, Э. Фехнер, В. Майхоффер), и правовой герменевти
кой (А. Кауфман, В. Гассемерl.> 

В рамках экзиетенциально-феноменологической онтологии спра
веДЛивость в качестве основания права рассматривается как форма 
человечес_кого сосуществования; способ бытия с другим..i]Источ
ник справедливости или экзистенциально должного ищется в пер

вичных дорефлективных структурах сознания, или «жизненном 
опыте» , а их проецирование на общее:венные отношения именует
ся истинным (естественным) правом.wысший критерий справедли
вости усматривается в экзистенции как свободной самореализации 
человека . · Iоэтому борьба человека за свои права есть его борьба 
Ja свою <Зистенцию. 

Обоснование нормативности правопорядка осуществляется череЗ 
конструкцию «общественного догрвора» и опирается : · на такую 
трактовку сущности человека, которая выражается в доказатель

стве того, что человек сам есть определенное «должное» по отно

шению к другому человеку. Справедливым поэтому будет такое 
отношение между людьми, I<оторое построено на «минимуме требо
вания любви» к другому, т . е. моего «да» субъективности другого . 
Это наифундаменталонейшее право другого ( «естественное пра
во» ) есть такое «должное», которое требуется моей экзистенции и 
оно есть то , блаГодаря чему человек является подлинным челове
ком, т. е . пр!;LНадлежит его сущности . Если эта «ОбЯз анность по 
отношению к другому» не исполняется, т9 человек ·.не : является 

человеком на уровне подлинности (3, р . 178-190). 
~точки зрения экзистенциальной феноменологии правовой по

рядок нормативен, если он .воплощает « минимум долженствования 

для другого». днако, если правовой порядоК! сам оказывается 
насилием по-отношению к другому, то ето значит, что он неспра
ведлив в своей основе, и человек, в силу минимального требования 
любви, т . е . справедливости, обязан преодолеть этот правопорядо~.~ 
праведливость, п0эт€>м.у , есть . стремление к правам человекау 

оторые рассматриваются как коррелят « минимума » , содержаще о

ся в «да» моей экзистенции экзистенции: друг-ого. Это м11нимум 
человеческого «да», обращенного к другому, является основанием 
лравопоря~ка и критерием для его оценки . IПравопорядо' есть 
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результат воплощения встречи человеческого «да» другому челове

ку (смысла права) с реально существующими· условиями и отноше
ниями. Законы сост_авляются для того, чтобы гарантировать мини
мум нашего «да» человеческому субъекту. Но так как человек воп 
лощен в тело и благодаря ему включен в мир, то составление за· 
конов есть процесс, не знающий конца. Нет никакой гарантии, что 
законы, созданные для обеспечения человеческого существования, 
не превратятся в нечто противоположное . Поэтому любое. решение 
связано с р иском. Только в исполнении решения становится оче
видным, насколько удачной оказалась естественная модель сосу
ществования . 

J:'ерменев~_ческая КО.I:W~акже опирается на экзистенци
ально-феноменологическую онтологиЮ. Так, А. Кауфман развивает 
интерсубъективную персоно-релативную онтОЛОгию пр ава. Для 
него .право - не _ сщюкупно~ть норм, а то, что осуществ

ляется в отношениях личностей. · этих отношениях человек ста
новится личностью путем признания других в качестве /IЮде~ Это 
взаимное признание, предполагающее взаимное понимание, слу

жит оснqванием и критерием для правового дискурса (2, р. 122-
123) . . 

·Коммуникативная теория обоснования справедливости (К.-0. 
Апель, Ю. Хабермас) также герменевтична_, но она отказывается 
от построения онтологии права. Здесь дается коммуникативно ис
толкованное рефлекr~;вное обоснование права через «аргумента
цию в дискурсе» . Нормы права обосновываются практически в 
реальной коммуникации, носящей процедурный характер . Однюю 
этот дискурс должен соотноситься с идеальной коммуникацией 
(аналог ~естественного права»), которая как регулятивная идея 
указывает направление рационального обоснования норм и служит 
критерием для установления «истинного консенсуса» . Разрабаты
nая консенсуально-коммуникативную концепцию обоснования норм 
и ценностей, Апель и Хабермас выступают против вульГарно-онто
логического выведения их из «жизни», из «бытия», считая, что 
рефлексинно-удостоверяемые трансцендентально-нормативные ус

ловия аргументации принадлежат предструктуре человеческого 

бытиявмире (l,c. 41). 
Таким образом, осмысление права в парадигмеунтерсубъеi\ТИв

ности есть попытка преодолеть ограниченность иных моделей пра
восознания й пропасть между ними . Это уже не · ограниченность 
рассмотрения права «снаружи» по его внешним признакам, это не 
ограниченность рассмотрения прав-а «снизу» как вышедшего из 

глубин социальных отношений, это не ограниченность рассмотре
ния пр ава «сверху» с позиций идеи права, а есть попытка рассмот

рения права «изнутри» в качестве способа бытия человека в его 
отношениях с другими. ·Данный подход есть ffродолже!!'»е гумани~ 
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стИчесtшЙ линии «естествеiНi6го права» в новых kультурно-исtбрИ
~еских условиях. Несомненно, что ему также присущи не только 
достоинства,- но и пределы. Так, имея корни в «договорных» концеп
циях права, интерсубъективный подход в качестве основного эле
мента правовой реальности берет правоотношения. Однако право
вое лицо (субъект) из правоотношений непосредственно не выкри
сталлизовывается. Если не постулируютен права человека (идея 
npaвJi • <.То все правоотношения оказываются . фрагментарными . 

~!Этому в осмыслении правовой реальности в зависимости от тео
~етической и практической задачи каждый из подходов может 
\ быть применен в соответствии с принципом дополнительност~ 
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ПРАВОВОй КОНФЛИКТ И СОЦИАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ 
ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЬIЕ АСПЕКТЫ 

Становится очевиДным рост уровня социальной напряженности 
в обществе, которая аккумулирует предельный конфликтный по
тенциал социального организма. Предпосылкой правовой напря
женности является тот факт, когда большинство людей вначале 
смутно ощущает, а затем по мере развития событий осознает, что 
удовлетворение их социальных, экономических, политических, науч

ных, культурных или каких-либо иных жизненно важных потреб
ностей, интересов и прав находится под угрозой или даже стано
вится невозможным, нерегулируемым в том числе и средствами 

права . Если назревший кризис своевременно ке выявляется, а 
конфликтное прс>тивостояние никак не разрешается ; естественно, 
возникает социально-правовая напряженность . Внешними прояв
лениями этого процесса могут служить различного рода правовые 

конфликты, или конфликты, так или иначе связанные с правовой 
материей . В их число могут входить: конфликты правопонимания, 
внутренние конфликты, происходящие в правосознащш каждого из 
нас и общества в целом в связи с оценкой реалий, в том числе и 
правовых; конфликты законов как на стадии их создания, так и на 
стадии реализации, исполнения . Речь идет о «войне законов» в ши
роком смысле етой метафоры . Сюда же можно отнести коллизии 
внутри правовой системы, например, между законом и конститу

цией, · законом ·. и указом~ правовой конфликт, состоящий в раз-
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рьiве между легитимностью и Зак6нностьЮ, противоречИе меЖду 
правосознанием и правовой нормой, которая понимается субъек
тами общественных отношений как внешняя принудительная сила 
и пр . Юридическим конфликтом можно признать любой конфликт, 
в котором спор · связан с правовыми отношениями сторон. Атрибу
ты конфликта (субъекты, объект, мотивации и пр.) обладают пра
iз_овыми признакамИ, а сам конфли кт влечет юридические nослед
ствия . 

Обострение конфликтов, проявляющееся в правовой сфере, наи
более вероятно при усилении процесса депривации. Последнее есть 
состояние, для которого характерно явное расхождение между 

ожидан-иями и возможностями их удовлетворения . Усиление депри
вации зависит от того, в каi<ом соотношении находятся ожидания 

и возможности их удовлетворения. При уменьшении возможностей 
или при быстром росте ожиданий и запросов происходит рост 
депривации, порождаются агрессивные реакции, усиливается со

циальная напряженность, возникают социальные, политические, 

правовые и этнические конфликты. 

Находясь в состоянии поиска механизмов социально-правовой 
гармонии социума, автор умышленно ограничивает правовую сферу 

социального конфликта рамками популярного сегодня междисци
плинарного , Jiаправления юридической конфликтологии прежде 

· всего потому, что многие конфликты (политические, национальные, 
,экономиЧеские, экологические) имеют юридический характер, пра
вовую природу, так как связаны с нарушением правовых норм . 
Большинство юристов, участниi<ов Круглого стола «Юридическая 
конфликтолог11я - новое направление в науке», настаивают на 
необходимости преобразовывать любой социальный конфликт в 
формализованный, упорядоченный и разрешимый спор о праве, 
своеобразное юридическое логарифмирование (юридизация) конф
ликта, приведение его к виду, допускающему правовой способ 
разрешения и преодоления (см. 5). 

Несомненно, роль права в ослаблении противоречивости социу
ма велика. Право дает возможность создать реальньtй механизм 
разрешения конфликтов, ограничивает негативные проявления 
конфликта, помогает создать систему процессуальных гарантий 
для разрешения конфликта в любой форме его проявления . Но, с 
другой стороны, есть опасность абсолютизировать роль права. Эти 
опасения высказываются социологами . Разрешение конкретного 
конфликта в чисто инструментальном плане может содержать в 

себе недостатки: заорrанизованность (особенность формального 
подхода) , односторонность, профанация процесса, сужение рамок, 
усиление бюрократических издержек. Более того, опасно противо
речие нормативно-регулятивной системы, куда входит и правоВ"о-е 
регулирование реальной жизн11 . По мнению Дмитриева А . В . , <~на-
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JiоЖенИе» нравового регулИрования Iia реаЛьную жизнь спdсобно 
привести к обострению конфликта . И все же необходимость регу
лированиЯ сощiального конфликта правоными средствами..:._ бес
спорно, новое и прогрессивнdе слово в гармонизации человеческих 

.отношений ; 

Со своей стороны теория социальногd конфлИкта тоЖе наi<опи:Ла 
определенный научный и инструментальный потенциал. Она имеет 
действенные средства познания реальности и вполне может сотруд
ничать с правом в достижении определенных целей; в нашем слу

':lае- в достижении социально-правовой гармонии общества . И 

если учитывать то, что право есть мера свободы и справедливости, 
а не только формальное равенство, то ему будет сложно справить
ся с поставленными задачами привычными, традиционными спосо

бами . Более обЩий конфликтологический подход к оценке право
сознания, правовой культуры, состояния гражданского общества 
видится здесь весьма привлекательным. По крайней мере три мо
тива обусловили его использование . В первую очередь, междисци
плинарность подхода, которая дает наибольшее количество шансов 
для изучения, разрешения, погашения, предотвращения острых 

ситуаций в общественном развитии . Когда речь идет о междисци
плинарных сферах, необходимо пытаться суммировать компетент
ность · или во всяком случае нейтрализовать не компетентность · той 
ил,и иной отрасли знания. Социология, психология, юриспруденция 
в единстве открывают новые возможности в решении актуальных 

прОбJ!еМ правосознания, легитимности права, взаимоотношений . 
личности и государства. Затем, правоная конфликтология позволит 
лучше понять, что такое право, каковы закономерности его функ

. ционирования,.,.с одной стороны, и · открывает перспектины изучения 

возможностей права как инструмента для разрешения конфлик
тов~ с другой, благодаря процедурам, процессам, которые при
водят к правоному решению спора. 

Конфликтология всегда тяготела к социологии , а правоная кон
фликтология неизбежно должна апеллировать к социологии права 
и ее методам._ Важно осознавать, что и здесь меняются акценты. 
В 60-х годах эмпирические социологические исследования в праве 
были направлены на изучение и обобщение правовой практики, 
затем включили в себя проблематику социального механизма дей
ствия права, эффективности законодательства, правосознания, пре

стижа права, правовой активности, социально-правового экспери

менrа. Эти направления исследовательской деятельности были свя
заны со сферой действия законодательства и не 'затрагивали, как 
правило, проблем природы права как специфического социального 
явления , его генезиса, социальной обусловленности, общественной 

' признанности. законоДательства , т. е . того, что можно назвать со
циальной легитимностью. 
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В поле зрения социологов стали входить проблемы выражения 
в законодательстве общечеловеческих ценностей, - защиты в . нем 
прав и свобод лично?сти, социальных, националь!-lых, политических 
меньши.нств . Таким образом, налицо смена п а р адигмы социологии 
права, переакцетировки исследовательского интереса с вопросов 

действия уже принятпго законодательства на .познание объектив
ной нормативной структуры общественной жиз ни, механизмов ее 
нормативной саморегулЯiщи , выявление социальных норм, нужда
ющихся в законодательном закреплении, изучение социальной 

обусловленности и общественной легитимности · законодательства. 

Социооогический подход к исследованию противоречивости, 
напряженности , искаженностп правоного пространства, правовых 

реалий и правосознания руководствуется принципом общезначи
мости пр ава, верховенства права, который накладывает на взаимо
отношения свободных субъектов ограничения, не позволяющие 
ущемлять свободу других лиц. R этом смысле право всегда есть 
компромисс различных социальных сил, реализующих свое стрем

ление к свободе . Целенаправленно~ть правовой социологии должна 
быть определена поиском такого правоного КО)V!Промисса, который 
фиксировал бы общую волю и пря.вообразующий интерес . Задача 
для социологии сложная, но результативная, так как умение р~з
глядеть за рождающиеся и существующие в недрах социальной 

практики отношения, которые скла,'\ываются на началах добро
вольного согласия, равенства и независимости сторон и имеет об
щезнаЧимый характер, означает, что найдено направление право · 
вого развития данной сферы общественной жизни, нуждающееся 
в признании и поддержке законодательr.тва. 

Автор считает, что поиск согласия, компромисса 1 консенсуса, 
гармонии, а также механизма получения ·этого согласия не может 

состояться вне конфЛи.ктологического подхода, так как пути к 
согласию пролагаются с помощью алгоритма разрешения конф
ликта, тем более, что гармония и согласие только в поиске, а кон
фликт, противоречие, дисгармония -в наличии. 

Анализ механизма разрешения правовага конфликта должек 
начинаться с обозначенИя собственно предмета конфликта, разли
чения субъектов противостояния, причин и условий его появления . 
Что касается причинности, то уже упоминалась концепция депри
вации, которая по сути вскрывает общий механизм реализации и 
взаимодействия потребностей и интересов в обществе. Столкнове
ние интересов личности, группы, общества с объективными возмож
ностями в социальной жизни, в конкретных условиях взаимодей
ствия с другими социальными субъектами -это, как правило, 
столкновение одних интересов с другими, им препятствующими. 

Большинство правовых конфликтов можно назвать конфликтами 
интересов, так как их источниками, вне зависимости от конкретных 

48 



ttpittiин поведеfiи5t субъектов, ямяются интересы, которые в слу ... 
•1ае конфликта оказываются несовместимыми или противополож~ 
IIЫМИ. 

Юридический конфликт существует в определенных условиях ; 
нем говорят, когда возникают вопросы, кто в данной конфликт

\JОЙ ситуаЦии по правилам действующей правовой системы явля
тся носителем прав и обязанностей, каков объем принадлежащих 
убъектам прав и возлоЖенных на их обязанностей (исключая 
разногласия по поводу вопросов, не входяЩих в систему правовага 
регулирования), Должно ли соблЮдаются имnеративные правовые 
11ормы и в соответствии ли с принятыми в етой системе процеду

рами. 

На уровне социума данные условия располагают к существова
нию противостояния между разными субъектами права, в частно
сти, государством, властью, с одной сторОНI;,I, личностью, гражда
нином - с другой. Важный правовой аспект данного противоречия 
проявляется в реализации института прав и свобод человека. В 
условиях глубокого социально--экономического и политического 
l<ризиса институт прав и свобод граждан подвергается серьезным 
нспытаниям. Общество, наконец, осознало безусловнуЮ ценность 
11 необходимость «естественных и неотъемлемых прав человека, 
данных ему от рождения», но оно пока не 13 состоянии обеспечить 
нх полпае и гарантированное осуществление. Это трудноразреши
мое противоречие становится все более острым и болезненным; 
выступает сильнейшим общественным раздражиtелем, источником 
недовольства , беспокойства людей. «Невежество* забвениеi прав 
•1еловека или пренебрежение ими являются единственной причиной 

~g:~~~~нрн;~~н~:~с~~~~а~е:~~~рфе;:~~;~с;~йавиде:;<~сат;;~и~Мь~~~ь~ 
чеJtовека и граЖданина , актуальна и сегодня. Граждане Украины 
'Градают от анархии и неразберихи , издержек неопытной демо
кратии, материальной необеспеченности, разрушительной конфрон
'!'ации й правовага нагилизма. Под угрозой находятся такие осно
nополагаtощие права личности, как право на жизнь, здоровье, 

безопасность, без которых вс~ другие права лиша10тся смьtсла. 
Государство, возникшее из необходимости защиты всех друn от 
друга, согласно t. Гоббсу, не сnравляется со своей .миссией. 

Так, российское государство не ·выполняет свою важнейшую 
конституциоtшую обязанность- защиту nрав и свобод человека и 
гражданина. По результатам трех репрезентативных всероссийских 
опросов общественного мнения, проведеиных институтом социоло
l'ИИ u nарламентаризма осенью 1994 г., более 70 % ресПондентов 
считают, что государсtвенная власть «Не защищает праsа и сво
боды российских граждан», 16 % россиян считают, что нарушения 
lix гражданских прав и свобод «происходит постоянно», 24 % ука-

49 



ЗЬi!Зают, что они <<проИсходят часто>>, 3S 0/о- <<иногда». Лишь 10% 
участников опроса считают, что их права защищены (см. 2). 

Что касается Украины, то в иерархии возможных причин учас
.тия населения Украины в акциях протеста «защита демократии и 
прав человека» занимает второе месtо, после «снижения уровня 

жизни». Вместе о тем, большинство жителей Украины не выража
ют готовности принять участие в акциях протеста, силовых акциях. 

Отчасти потому, что «это ничего не дает» (38 %) , отчасти потому, 
что такого рода методы разрешения конфликта ДJIЯ них неприем
Jiемы (см. 1). 

Эти данные свидетельствуют. о том, что социальный взрыв 
только назревает, следовательно, рассматриваемый конфЛJ-:!КТ на
ходится в латентной фазе, при которой есть все элементы конф
ликта, за исключением активных внешних действий. Однако чело
век не может долго выдерживать состояние фрустрации- психн
.ческой напряженности, вызванное сильной, но неудовлетворенной 
потребностью. Поэтому, если власть не создаст условия для удов
летворения потребностей и реализации прав граждан , пути стихий
ного выхода из такого внутреннего кризиса могут быть драматич
ны: агрессия, преступность, межнациональные конфликты, «слепой·» 
социальный бунт, не говоря уже о невроти<tеских реакциях, мас

совой истерии, эпидемии социальной зависти по поводу оценки 

«своего» и «чужого» . 
. В условиях любого конфликта ответственность несут оба су 

бъекта конфликтной ситуации. Состояние же правосознания граЖ
дан как субъектов правового конфликта на предмет информиро
ванности об общей Декларации прав человека нельз я назвать 
удовлетворительными. По результатам пилотажного исследования, 
проведенного по просьбе Харьковской правозащитной группы, бо
лее половины респондентов ответили, что слышали о ней, но не 

читали, 23 %' затруднились в ответе. Это значит, что о1юло 80 % 
участников опроса имеют весьма поверхностное представление о 

правах человека. Большинство респондентов ориентнрованы на 
социально-экономические права, а гражданские, пол итические, 

культурные им предст~вляются менее важнымн . Только один из 
семи респондентов четко определяет значение гражданских прав 

(3, с. 55). Исходя из информированности, субъекты конфли·кта 
демонстрируют низкИй уровень культуры прав человека . Правда, 
мотивы nоведения субъектов конфЛикта, заложенные в общестйен
ном созиании, не измеряются только информированностью. Право
ва~ информация считалась основой формирования правосознани~ 
с позиций традиционного подхода в социологии права (см. 4). Она 
и сейчас остается важным показателем правового настроенl-!51 ; и 

состояния общества. Но iз данный момент речь в большей стеnени 
идет о социально-психологических основах нал~жения этой инфор-
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маЦИи, о !юзМо:Жн6стях И условиях восприятия права. В нашем 
случае это может быть отношение населеrrия к законодательным; 
властным, государственным структурам . Основные характеристики 
этого отношения выражены в следующих показателях социологи

ческих исследований России и Украины. Недоверие к власти ; 
страх - 73 %'; обида, протест - 63 %; неуважение - 60 %; пес

. симизм- 49 %. Более половины респондентов поЛагают, что госу-
дарственная власть несправедлива, и всего лишь двадцатая часть 

считает, что она действует в интересах народа. Социально-психо
логическое состояние большинства взрослого населения России 
характеризуется страхом, осоЗнанием своей незащищенности и бес
силия (см. 2) . 

Аналогичные с Россией процессы наблюдаются и в Украине. 
Социологические опросы свидетельствуют о паде-нии доверия насе
ления ко всем властным структурам. «Полное доверие» соответст
вует минимальному количеству положительных ответов (2 %) , 
«полное отсутствие доверия» -максимальному ( 46 %) . 

· Можно предположить, что начальным звеном в процессе фор
мирования пр~вовой культуры является не пр~вовая информиро
ванность, а общественная признаность законодательства, основан~ 
ная на доверии к власти и соответствующим законодательным ор

ганам, т. е. социально-правовая легитимность. Последняя как раз 
и вызывает особую тревогу, так как проявление в обществе силь
ного социального напряжения породило конфликты современной 
кризисной ситуации в Украине- противостояние 'общества и вла~ 
сти, гражданина и государства . 

Подобная информация свидетельствует, что права и свободьt 
личности в посттоталит(1рном обiцестве не могут сразу стать базо-

. 1юй основой консенсуса, ибо не восПринимаются массовым созна
нием как доминирующая ценность. Прежде чем права и свободы 
личности станут ба~овой основой социального согласия, должна 
Появиться сама личность, осознающая свои права и претендующая 

на. свободу и· достоинство . Ее формирует индустрИальное общество, 
в условиях которого на · смену механизмам социального регулиро

вания орнен'Гирова1:IнЬiм на сохране1:1ие человеком фиксированно
td мect!l в социальной структуре, усвоение и повторение сложив· 

tыи:хся образцов· пов~дения, коллективизм, приходят рыночные, 
товарно-денеЖные отноШения, предполагаtощие анонимность и опо--: 

средова1:1ность обЩественных связей. Последнее почти исключает 
nнешюrй надзор за каждым и переносит центр тяЖести на внутрен
нее регулиров~ние, увеличивает необходимость и возможность вьt
бора, а следовательно, и значимость индивидуальных способностей 
человека, его самосознания, рефлексии, ответственноспt. 

С i1 и с о к л й t ер а т у р ы: 1. Бекешкi·на 1. Е. Конфлiктолгiчний п\дхiд до · 
cytjacнcli "итуацi! в Укра1нi .~К.~1994 . 2. ·5еtанели Н. Страшно хочется жить 
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1 • • из ИСТОРИИ КОДИФИКАЦИJ1 . . .. . 
КООПЕРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

В ГОДЫ НОВОй ЭКQНОМИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ 
(1922-1927 гr.) 

Путь Украины к становлению демократического, правового и 
социального государства, работа над программой экономических 
реформ, трудная дорога продвижения к рынку требуют создания 
нового хозяйственного законодательства, а в недале!<ОМ будущем 
и его кодификации. Приведение .всех действующих нормативных 
актов в единуiо систему усилИт роль хозяйственного законодатель
ства в повышении эффективности производства, укреплении закон
ности и дисциплины. Успешному осуществлению этой работы, не
сомненно; будет способствовать использование на1юпившегося в 
последние годы опьпа коДификации других отрасле"й законодатель
ства. Вместе с тем не следует забывать и о бог_атом историческом 
опыте, пр1ю~ретенном нашей страной в области создания и разви~ 
тия советской правовой системы . Чтобы дойти до цели, нужно 
оглянуться на nройденное. В этой связи определенный интерес 
Представляет оnыт · по общему упорядочениЮ законодательства в 
Украине в 20-е годы, которьiй был самым удачным и близким к 
Достижению целей общей кодификаци!1 , несмотрЯ на незавершен-
ность Этой боЛьшой работы. · · · 

Переход к новой экономической политике вьiзвал liеобходимость 
не только коренной перестроВки правового регулирования всех 
хозяйственных отношений, но и кодификации законодательства. 
Последняя должна была, сохраняя и закрепляя основные принци
пиальные положения нового права, выработанные на nротЯженин 
первого пятилетия пролетарекой диктатуры , исключить нормьt, 

Еызванные чрезвычайными обстоятельствами иностранной военной 
интервенции и гражданской войны. Кроме того, задача кодифика
ции заклtочал~сь также и в том, чтобы привести законодательство 
в стройную неп отиворечивую систему норм, отвечающую треоова
ниям новой -экономической политики в каждой отрасли правоного 
регулирования. · 

Наиболее сложйой задача I<Одификации оказалась rrримени
тель1Iо · к законодательству о кооперации. Если, например, законо
дательство о сельсi<оХqзяйстnенной производственной кооперации 
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периода иностранной военной интервенции и граЖданской войны 
было, несмотR,я на деформацию его в условиях военного ко'мму
низма, весомым вкладом в теорию и практику правового регули

рования этой сферы кооперативного строительства, то нормы пра
вового регулирования деятельности потребительской и промысло- , 
1юй кооперацю~ фактически отсутствовали. Это объясняется тем, 
что с 1918 г. отсутствовали эти виды кооперации. Нормы коопера
тивного права, подлежащие кодификации, нужно было выработать 
заново в процессе создания кодекса. 

Инициатором создания Кодекса законов о кооперации в Украи
не был Главный Кооперативный Комитет при Совете Народных 
Комиссаров УССР . Созданный в 1922 г . как единый орган государ
ственного руководства всеми видами кооперации, он объединил в 
своем составе представителей республиканских центров всех от
расЛей кооперации: Вукоопспилки, Сельского Господаря, Уцераб
коопа, Украинкустарьспилки, а также руководящую группу пред

ставителей всех так или иначе связанных с хозяйственной деятель
ностью наркоматов (Наркомзема, Наркомпрода, Наркомюста, 
УСНХ, Уполномоченного Наркомвнешторга, Уполномоченного Нар
комфина, Южбюро ВЦСПС, Украинбанка (3, ф . 271, оп . 1, д. 14, 
л . 182) . Такая структура Главного Кооперативного Комитета, на 
который было возложено «общее государственное руководство все
ми видами кооперации ... контроль над ее деятельностью и выпол
нение всех необходимых для этих целей административно-распоря
дительных функций» (1, 1922, М 4, ст . 67), позволяла своевремен: 
110 учесть потенциальные возможности каждой кооперативной си
стемы и избегать таких мероприятий, · которые в специфических 
условиях той или иной кооперативной организации могли оказать
ся неэффективными или даже вредными . 

Практическая деятельность Главного Кооперативного Комите
та по руководству всеми сторонами жизни кооnерации УССР ·выд
винула перед ним в качестве одной из особенно важных и необхо
димых мер регулирования ее деятельности- кодификацию коопе
ративного за конодательства. 

Причины, которые привели Комитет к выводу о необходимости 
создаяия Кодекса законов о кооперации, были во многом анало
гичны причинам , вызвавшим кодификацию других отраслей права. 
Это прежде всего необходимость укрепления законности в деятель
ности кооперации . 'К 1922-1923 гг. за конодательство о кооперации 

. насчитывало уже значительное количество законодательных и дру
гих нормативных актов , изданных в разные периоды и не согла 

сованных между собой. Кроме того, нормативные акты, изданные 
до 1921 г. , не отвечали требованиям новой экономической поли
тики . Достаточно сказать, что в период военного коммунизма коо
Jlер~тивнр_Iе орг?rrизацщf б~щи !JОлность!() огосударствлеЩ>I f! npe-
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· вращены в предприятия соответствующих экономических Нарко
матов: Наркомпрода, Наркомзема, УСНХ и т. д. За)(онодательство 
об этих предприятиях периода 1919-1920 rr. да вно утратило зна
чение, но формально отменено не было. Такое поло"жение не только 
затрудняло, но и мешало кооперативному строительству в усло

виях новой экономической политики. Многие законы о кооперации 
до 1921 г . содержали ряд норм, расходящихся с последующим коо
перативным законодательством, а иногда и прямо противоречащих 

ему . Кооперативное законодательство 1922-1923 rr . также нужда
лось в известной систематизации и согласованности отдельных 

закон ов, относящихся к тому или иному виду кооперации, с основ

ными декретами о кооперации . 

В то же время Главный Кооперативный ·Комитет ставил вопрос 
шире и глубже . Речь шла о небходимости пересмотра по существу 
всего законодательства Украины о кооперации, чтобы обеспечить 
полное его со6тветствие требованиям новой экономической поли
тики и потребностям кооперативной системы на новом этапе. Ко
декс законов о кооперации должен был содержать полное изложе
ние правовых норм о кооперации, проникнутых внутренним един

ством, исходящих из общих принципов кооперативного строитель
ства в новых условиях, непротиворечивых, доступных для пользо

вания ими и не вызывающих сомнений в их законной силе (3, 
ф. 271, ОП. 1, Д. 4, Л. 1-5, 1f, 25, 27) . 

Впервые вопрос о необходимости проведения работы по коди
фикации кооперативного законодательства · УССР был поставлен 
на пленуме Главного Кооперативного Комитета в мае 1923 г., 
затем последовало представление Совнаркому УССР, в котором 
обстоятельно анализировалась необходимость упорядочения укра
инского законодательства о кооперации и приведения в. стройную 
систему его з~конодательных норм (3, ф. 271, оп. 1, д. 14, л. 32). 

В августе 1923 г. ввиду большого объема предстоящих работ 
Главный Кооперативный Комитет принял посtановление об учреж
дении 'Кодификационной комиссии, согласно которому в нее долж
ны войти представители от Главного Кооперативного - Комитета, 
Наркомюста, Украинского бюро ВЦОПС, Наркомфина, Главком
хаза и всех кооперативных центров: Сельского Господаря, Вукооп
спилки, Украинкустарьспилки и Оргбюро жилкооперации при 
Вукоопспилке. По отдельным вопросам, . затрагивающим как спе-· 
циальные виды кооперации (ж.илищную, мелиоративную, трудовые 
артели и т. д.), так и интересы других ведомств , могли пригла-• 
шаться с правом совещательного голоса представители соответст

вующих ведомств и организаций (3, ф . 271, оп . 1, д. 5, л. 9). На 
каждом заседании пленума Главного 1Кооперативного Комитета 
Кодификационная комиссия долЖна была докладывать о !Ходе 
своих работ. В октябре 1923 г. в Совнарком · была направлена 
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докладная записка по вопросу rюдификации кооперативного зако
нодательства . Подробно обосновав необходимость издания в ·УОСР 
Кодекса законов о кооперации, Главный Кооперативный Комитет 
просил ОНК YIOOK санкционировать его постановление о кодифи
кации и учреждении Кодкомиссии, а также утвердить состав ко
миссии из перечисленных выше представителей кооперативных 
центроg и государственных органов . В ноябре 1923 г. вопрос о 
кодификации кооперативного законодательства р~ссматривался 
Малым Совнаркомом УОСР, который принципиально одобри-л уже 
начатую работу и вынес решение об ассигновании необходимых 
фондов для Кодкомиссии (3, ф . 271, оп. 1, д . 1, л . 140). 

В течение последующих 4-х месяцев Рабочее бюро, выделенное 
Кодкомиссией ·для составления проекта кодекса, проделало всю 
необходимую работу, а с 26 марта 1924 г. началось поста.,.ейное 
обсуждение проекта в заседаниях Кодификационной rюмиссю1 
Главного Кооперативного Комитета. 

В декабре 1924 г . работа над проектом Кооперативного кодекса 
Украины была завершена. Он состоял из 10 глав, содержащих 181 
статью (3, ф. 271, оп. 1, д. 2, л . 4-8, 34) . Прежде всего была 
Пр1'\НЯта схема кодекса. Представитель · Вукоопспилки в своем 
выступлении по этому вопросу отметил , что задача Кодкомиссии 
заключается не только в том , чтобы систематизировать законода
тельный материал УССР и РСФСР и законопроекты СССР по 
кооперации, но и внести дополнения с целью восполнить пробелы 
в действующем законодательстве . Он указал, что при этом может 
возникнуть необходимость в пересмотре некоторых основных прин
ципов , например, принципа принудительного союзного строитель

ства , т . е. обязательного вхождения кооперативов в соответствую
щие союзы и регулирования союзной сети кооnерации. Эта поста
новка вопроса отразила политическую остроту тех проблем, кото
рые предстояло разрешить при кодификации, ибо, напрИмер, обя
зательное объединение низовых кооперативов в союзы было одним 
из важнейших и необходимых условий государствеНJ;IОГО руковод

ства кооперацией . 

По вопросу сИстематизации декретов о кооперации Кодкомиссия 
постановила, что в кодексе должен быть систематизирован суще
ствующий законодательный материал, введены новые положения 

для восполнения пробелов законов о кооперации, а также восста
новлены некоторые принципы кооперативного строительства. Для 
изло·жения общих вопросов кооперативного права была принята 
за основу следующая схема: а) кооперативы и их объединения: 
б) возни·кновение кооперативных организаций ; в) членство , права 

· и обязанности членов; г) органы управления и контроля; д) сред-
.. рва кооперативных организаций; е) функции кооперативных орга

»изаций; ж) !1Мушественнчtе п р~~а кооперации ; з) льготы коопе-
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рации; и) nрекращение кооnеративных организаций; к) I<OI-пpoЛI> 
над кооперацией; л) органы, ведающие кооперацией; м) регистр а 
ционные органы (3, Ф. 271, оп. 1, д. 4, лл. 1-5). 

Сохранившиеся архивные материалы nоказывают напря:»~.t:rf
ную, кропотливую и ответственную работу членов Кодкомиссии по 
выработке норм кодекса. Нередко им приходилось решать весьма 
сложные проблемы в длительных и острых дискуссиях, доходивших 
nорой до настоящих «сражений» между nредставителями дорево
люционных кооператоров и сторонниками государственного руко
водства кооперативным строительством. Большинство членов коо
nеративных центров пытались восстановить демократические прин-

. ципы кооnерации, спасти ее от полного подчинения государству . 

Предложения и возражения «старых кооператоров» вытекали из 
I<онцеnции «автономии кооперации» и ее частно-правоного статуса . 

Хотя ряд nроблем и был решен положительно, все же большинство 
их предложений последовательно отклонялись остальными членами 

Кодкомисси и. 

Примеры работы Кодкомиссии убедительно говорят о том, что 
правовое регулирование деятельности I{ооперации в обществе, 

строящем социализм, имело своим основным. содержанием клас
совую борьбу за социалистическую правоную форму и содержание 

, кооперации для осуществления ленинского- кооперативного плана. 

Вся сложность •этой борьбы обусловливась· тем, что старый ал
парт коопераЦии не подлежал слому, его нельзя было разрушать, 
и кадры широко использовались. Правсвая форма, таким образом , 
не отбрасывал ась, но требовала существенного преобразования. 
Лишь благода.ря усилиям «старьiх» кооператоров кооперация все 
же (хотя и частично) сохранила свои специфические черты (так 
называемая «кооперативная демократия») . Например, более высо
кий, чем в государственных предприятиях, уровень ее хозяйствен
ной самостоятельности был обусловлен групповой собственностью. 
Это хотя и временно, но сохранило почву для «автономистских» 
тенденций кооперации. В дальнейшем социалистическое законо

дательство превратило кооперацию в одно из звеньев планового 

социалистического хозяйства . 

Одним из примеров как иллюстрации к сказанному выше может 
служить обсуждение в Кодкомиссkи важного принципиального 
вопроса- о nраве членства в кооперащщ . Необходимо было 

решить, предоставлять ли право вступления в члены кооператива 

всем) гражданам, не подвергавшимся поражению права по суду, 
как это имело место в зако·нодательстве некоторых других респуб
лик (в частности, существенные различия здесь имелись в законо
дательстве РСФСР и У.ОСР), или предоставить это право только 
лицам, пользующимся избирательным правом в Советы. Лишая в 

своем проекте прав а встуrщт9 I;J Ч!'\СЛQ ч,11енов коалеративое лиц, 
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лишенных избирательных прав в Советы (1, 11924, N2 8, ст . 76), 
Кодификационная комиссия - тем самым создавала серьезные пре
пятствия к использованию кооперативов нетрудовыми элементами. 

Комиссия также решительно отверг л а предложение представителя 
Сельского Господаря допустить в кооперацию всех граждан, не 
занимающихся торговлей и не эксплуатирующих наемный труд, не 
считая этот критерий исчерпывающим и таким образом открываю
щим путь в кооперацию нетрудовым элементам. В связ~ с этим 
представляет интерес разработанные Кодкомиссией крит~рии 
понятия «трудящиеся», имевшие право входить в кооператив . 'К 
ним были отнесены рабочие и служащие государственньiх, общест
венных и частных .-учреждений, предприятий и хозяйств, военно
служащие Красной Армии и Флота , инвалиды труДа и войны, 
лица, занимюgщиеся сельским хозяйством без применения наем
ного труда , прочие лица, не занимающиеся торговлей и не эксплуа
тирующие наемного труда · с целью извлечения прибыли. Позиция 
Кодкомиссии по вопросу о членстве вскоре была подтверЖдена 
декретами' союзного значения о потребительской и сельскохозяй
ственной кооперации, которые вводили принцип трудового членства 

в указанных видах кооперации (2, 1924, N2 5, ст. 61). 
Кодификационная комиссия ре.шительно отверг л а также, редак

цию статьи iКодекса, устанавливавшую основные цели организации 
кооперативов любого вида кооперации, ввиду того, что цели коо
перативного строительства были сформулированы непол_но. огра
ничены «развитием производительных сил» и · «осуЩествлением 
социалистических начал общежития» . Существенным, принци
пиально важным , с точки зрения комисс}!Н должно было· стать 
дополнение, указывавшее на такую цель кооперации, как выполне

ние Росударственных заданий, а также борьба с частным капита
лом. Но представители кооперативных центров ин а че понимали ' 
место кооперации в системе народного хозяйства. Стоя на позициях 
«кооперативной автономии» , они заявили , что эта поправка не 

может быть принята в силу того, что кооперация является частно

правовой организацией, и потому государство не должно вмеши
ваться в ее деятельность, а вносимая поправка предлагает именно 

такое вмешательство. Однако, к сожалению, эта верная позиция 
«старых» кооператоров не только не нашла поддержки, а была 
квалифицирована как вредная буржуазно-реставраторская концеп

ция. 

Выработка статьи, оnределявшей задачи кооперации -в целом , 
как и всего Кооперативного Кодекса УОСР, встретила серьезные 
затруднения еще и в связи с тем, что далеко не ко всем видам 

кооп9ации применимы были одни и те же нормы кооперативного 
пр_ава. Сельскохозяйственная кооперация дол}кна была развиваться 
J1З кооперации в сфере снабжения и сбыта в кооперацию производ-
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ственную . Это стало основным направлением и основной целью ее 
развития, так как именно таким образом можно было обеспечить 
перевод индивидуальных крестьянских хозяйств в хозяйство· социа
листическое. Но на этапе производственного кооперирования, на 
которое она была нацелена, сельхазкооперация должна была при~ 
обрести принципиально иной характер, иную базу, что требовало 
совершенно иных норм правового регулирования . В отличие от 
сельскохозяйственной кооперации в сфере снабжения и сбыта и от 
промыславой кооперации (тоже производственной) сельскохозяй
ственная производственная кооперация своей экономической базой 
имела госуда рственную собственность на землю и на основные 
орудия и средства производства, что коренным образом меняло 
всю систему внутрикооперативных имущественных и трудовых 

отношений ; структуру и принципы кооперативного строительства 
в колхозах по сравнению с иными видами кооперации, базой rюто
рых и при наличии государственной помощи было обобществление 
личной собственности . В момент разработки Кодекса сельскохо
зяйственная кооперация еще не перешла на произведетвенные 
рельсы и потому внимание практических работников сосредоточи· 
лось на ее потребно-стях как кооперации обмена . 

В итоге Кодификационная комиссия в окончательной редакции 
данных статей отвергла ссылки на частный характер rюоперации 
и включила в перечень ее задач выполнение государственных за

даний и борьбу с частным капиталом, определив тем самым коо
перацию как планово регулируемы'й сектор социалистического 
народного хозяйства . 

В данном случае «старые» кооператоры проиграли . в этой не
равной борьбе. Однако есть и примеры победы здравого смысла, 
когда даже представители государственных органов вынуждены 

были признать правату оппозиции в ее стремлении сохранить хотя 
бы частично демократические принципы строительства кооперации. 
Так, гл . 3 определявшая состав кооперативных организаций, права 
и обязан~;~ости их членов , содержала положение, противоречащее 
ранее утвержденным принципам трудового членства и трудового 

равенства . Речь шла о том, что помимо основного пая, члены коо
пепатива могли вносить и дополнительные паи , I<оличество кото

рых определялось уставом . А это означало неравномерное распре
деление прибыли между членами кооператива. Представители 
кооперативных центров сумели оправдать это тем, что кооперативы 

очень нуждались в средствах, дополнительные же паи укрепляли 

их Финансовое положение (3, ф. 271, оп . 1, д. 4,' л. 59), ст. 52 проек· 
та Кодекса перечисляла виды ответственности членов кооперативов 

по обязательствам организ ации. Ответственность могла быть огра
ниченной -суммой стоимости принадлежащих члену кооператива 

паев или определенным в уставе кратном отношении к ~тощу'!Qстц 
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пая а также неограниченной, при которой члены кооператива 
отвечали всем своим имуществом . Ряд членов Кодкомиссии (от 
Наркомюста, Укрбюро ВЦСПС и др . ) решительно выступили про
тив неограниченной ответственности, доказывая, что такой вид 
ответственности не соответствует природе советской кооПерации и

_не отвечает ее задачам, что он присущ капиталистическим образо
ваниям, но не I<Ооперации . Советские законы, подчеркивали они, 
ограничивали свободу договоров и тем защищали граждан, дав
ших обязательст.ва, влекущие слишком тяжелые для них послед
ствия. Оставить в Кодексе неограниченную ответственность озна
чало, по их мнению, открыть свободные условия для деятельности 
капиталистических предприятий. Члены Кодкомиссии колебались. 
Однако точка зрения кооператоров-профессионалов взЯла верх. 
Статья была принята без изменений (3, ф. 271, оп. 1, д. 4, лл. 59-
61). 

Приведеиные примеры - только малая часть решения тех 
сло:Жных проблем, с которыми пришлось столкнуться членам Код
комиссии . 

В августе 1925 г. проект с небольшими изменениями был одоб
рен Комиссией законодательных предположений при СНК УОСР 
{3, ф . 1, т . 2, д . 3838, л. 50). Структура 'Кодекса законов о коопе
рации УССР такова: гл . 1- «Кооперативы f~ их · союзы» (7 ста
тей); гл . 2- «Возникновение кооперативных организаций (коопе
р ативов и их союзов)» (ст. 8-38); гл. ·3- «Состав кооперативных 
организаций, права и обязанности их членов» (ст. 39-56); гл. 4~ 
(<(!Средства и капиталы кооперативных организаций» (ст . 57-62); 
гл. 5- «Органы управления и контроля кооперативных организа·
ций»- (ст . 63-87); 6- «Функции кооперативов и их союзов» 
(ст . 88-101); гл. 7- «Имущественные права кооперативных орга
низаций (кооперативов и их союзов)» (ст. 102-132); гл . . 8-«Пре
кращение деятельности кооперативных органиааций (кооперативов 
и их союзов)» (ст. 133-165); гл. 9- «Ревизия кооперативных ор
ганизаций (кооперативов и их союзов)» (ст. 166-173) . Гл . 10 -
заключительная , была посвящена органам, регулировавшим коо
перацию на Украине (ст. 174-181) (3, ф. 271, оп. 1, д. 4, Л JI. 18-
98) . 

Процесс разработки Кооперативного Кодекса УССР сопровож
дался освещением его проблем в юридической печати. Протоколы 
заседаниИ Кодификационной комиссии регулярно печатались в 
журнале «-Бест ник Советской юстиции» за 1924 г . В обсуждени-и · 
принимали участие многие деятели кооперации, юристы, работав
шие в области кооперативного права, а · также представители коо

перативных центров РСФСР и государственных органов- ВСНХ 
Наркомвнуторга Р.СФIСР . Печать отмечала , что значение работы 
Главного Кооперативного Комитета при Совнаркоме УССР по 
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кодификации выходит за пределы Украинской республИки и ее 
достижения послужат материалом, а возможно, 11 образцом для 
такой же работы не только отдельных 'республик, но и всего 
Союза ОСР. 

В декабре 1925 г. СНК УССР поручил Главному Кооператив
ному Комитету разработать также проект общесоюзных «Основ 
кооперативного законодательст·ва» с целью предложить его ЦИКу 

и СНК ОССР в порядке законодательной инициативы (3, ф . 271 , 
оп. 1, д. 12, л . 332). Комитет выполнил и это поручение. Разрабо
танный им проект к концу 1927 г. был одобрен СНК УССР, Пре
зидиумом ВУЦИКа и представлен Совнаркому и ЦИКу Союза 
ССР (3, ф. 271, оп. 1, д. 1). Но дальнейшая работа над этими зако
нодательными актами была приостановлена, так как началась 
интенсивная разработка пра воных проблем колхозного строитель
ства. Проекты, подготовленные Главным Кооперативным Комите
том, не стали законом, однако такой исход работы не снижает ее 
значения как первого опыта по упорядоч~нию кооперативного за

конодательства УССР и его кодификации . Она ценна как попытка 
изложить в одном законодательном акте основы правовага регули

рования деятельности всех видов кооперации . 

. ' С ц и с о к л и т ер а т у р ы: 1. !СУ СССР. 2. СЗ СССР. ЦГАОР УССР. 

С . А . ЧЕРНИЧЕНКО, канд. истор. наук 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВ ОРГАНОВ 
СОВЕТСКОй МИЛИЦИИ В УКРАИНЕ В ГОДЫ НЭПа 

(1921 -1928 rr.) 

'Создание советской милиции в Украине \::вязано с декретом 
Временного Рабоче-крестьянского правительства Украинской ССР 
«Об организации власти на местах », изданного в конце ноябрн 
1918 г . На основании этого декрета при военно-революционных 
комитетах создаваJ.1ись отделы народной милиции, которые прово
дили борьбу с грабежами и хулиганством, поддерживали общест
венный порядок. На селе организацией милиции занялись отделы 
по борьбе с контрреволюцией при местных комитетах бедноты 
(3, 1919, N2 1, р. 3). 

5 февраля 1919 г. Совнарком УОСР принял декрет «Об орга 
низации милиции» (3, 1919, N2 7, ст. 96). После его опубликования 
процесс формирования милиции принял более организованные 
формы . Постепенно еложились уголовный розыск, общая, судебно
уrоловная, промышленная, железнодорожная, речная и морская 

службы милиции. Для руководства всеми видами милиции в марте 
1919 г. было создано Главное управленне милиции (Главмилиция), 
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f!~бДИвiuёе iia праi3ах отдела в Наркi:>ма+ внутренних дел, tiозглав
ляемый К. Е. Ворошиловым . НаЧальником Главмилиции был назна 
чен А. М. Чайковский . 

В годы гра-жданской войны советские милицейские формирова· 
ния 'совместно с частями Красной Арми11 Принимали активное уча- . 
_стие в сражениях против иностранных интервентов и белогвардей

цев. Согласно постановлению Совета Обороны Украинской ССР от 
30 иiоля 1919 г. «0 милитаризации милицИю> третья частЬ рядово
го состава милиции постоянно находилась на фронте (2) . 

· По окончаниИ гражданской войны в 1920 г. развернулась рабо· 
ta по улучшению структуры и форм деятельности органов охраны 
общественного порядка. 

В середине 1921 г . численность милиции республики достигла 
максимальной величины -189 тыс. чел. (23, с. 5) . Проходивший 
с 25 февраля по 3 марта 1921 г. 5-й Всеукраинский съезi:( Советов 
указал на необходимость в связи с окончанием гражданской войны 
и переходом к мирному строительству срочно реорганизовать ми

лицию и обеспечить ее материально ( 1, с. 119) . В развитие решений 
Съезда Советов Совнарком Украины 5 апреля 1921 с. издал поста
новление «0 реорганизации милиции и улучшении положения ее 
работников», в котором подчеркивалось, что «милиции; должны 
быть' отданы лучшие силы и материальные средства». На командо-
13ание вооруж'енными с1-iлами: Украины и Крыма возлагалось в 
срочном порядке передать милиции 30 тыс. грамотных красноар
Мейцев и 1 200 чел. комсостава, обеспечить их обмундированием, 
снаряжением, nере130оружить милицИ16 винтовками новых обра з
цов . Губернские, окружные и уездные органы снабжения военного 
ведомств а обязьщали~ь с.на.бж.атд .мялицию по яормам продоволь

,ственного красноармейского пайка (5, ф . 2, оп. 2, д . 11, л . 50). 
Выполнение этой задачи армейским командованием, однаt<О, 

явно затянулось из-за нехватки материальных средств и привлече· 

llиЯ многих воинских частей к воору>кенной борьбе с крестьянски
ми повстанческими формированиями . Исходя из этого, СНК УССР 
12 августа 1921 г . издал nостановление «0 временllой передаче 
милиции в · ведение военного ведомства». Этим постановлением вся 
милиция: в от}ЮШеиии укомплектования, обучения и снабжения 
riередав!iлась На определенный срок в подчинение вОЕ;нному коман· 
дованию. Основная цель военнзации заключалась в том, чтобьt 
укрепить дисциплину милиционеров, обучить их военному делу, 
свести в войсi<овые соедннения:, перевооружить од!-!отипным ору~ 
жием, снабдить всем необходимЬiм (3, 1921, N11 15, ст. 433). 5 ок· 
тября 1921 t . ВУЦИК декретоr.с «0 подчинении милицИи УССР 
Военному комавдованюо Украины и Крыма», утверждая вьtшеука~ 
зalti-!Oe постановление Со13варкьма, потребовал от Военного кома!t~ 
доваl!Ия создать до 1 декабрЯ 1922 г . пригод!-!ый к работе админи~ 

61 



ётратИвно-хоз.ЯЙственный аппарат милИЦии . й - декрете подчерЮI
валось, что руководство операт!'!вной и спецJ:Jальной службой ми~ 
лиции остается за НКВД (3, 1921, N!! 20, ст . 571) : 
. Выполняя постановление СНК УОСР. командование войск 
Украины и Крыма приняла непосредственное участие в реоргани
~ации милиции, укреплении ее материальной базы . До 1 января 
I 922 г . из армейских подразделений в милицию было переведено 
24554 чел. (в числе ·которых было 563 чел. комсостава и админи
стративно-хозяйствеf!НОЙ службы), а также 2626 лошадей . Воен
ное командование передало милиции 10 тыс. винтовок, несколько 
десятков пулеметов, большо€ количество комплектов обмундиро
вания, снаряЖение, несколько легковых и грузовых автомобилей 
(15, с , 35) , 
_ 15 январЯ 1922 г . милиция, построенная по структуре 1Красной 
Армии; значительно укрепив дисциплину в своих рядах,. заметно 
улучшив свое вооружение и материальное' положение, была: выве
дена из подчинения военному командованию и полностью переда

на в распоряжение НКВД Украины (5, ф . 5, оп . 1, д . 842, л . 57) . 
Уже в ходе реорганизаЦии -милиции стало проводиться и значи

тельное сокращение ее состава, продолжавшееся до середины 20-х 
годов. 

Изменение численности состава милиции в Украине по годам 
в период нэпа показано в таблице .N!! 1 (5, ф . 5, оп . 3, д. 1205, 
л . 11 ;_22, с . 11) . 

ГодЬi 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Таблица N2 1 

Численность милиции на 1 октября 

189000 
84000 
38677 
17684 
18112 
21206 
24721 
25084 

И а тзблицьr видно, ttтo в 19:.Н ~ 1924 г!' . •iислеюtость милИЦИй 
в республике сократи,Jiась более. чем в 10 раз . 

Состоnвшеесn в июле 1924 г .. первое Всеукраинское совеЩание 
работников НК!НД пришло к выводу, что дальнейшее сокращение 
штатов невозможно. Загруженность милиционеров стала чрезмер~ 
ной ; К тому же силы милиции между городом и деревней былн 
распред~лены неравномерно. Если в городах Шi относительно не~ 
ooлbiiюfl 'tеррнтdрtш один милиционер приходимя на 680 житЕ\л ей, 
то !:! сельской местности один милиционер приходилея на 16 тыс. 
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лштелеff, ПроЖИвающих ·На территории 210 ква)фатньrх в(фст (i6; 
С. 5) ." 

Учитывая сложившуюся ситуацию, состоявшееся в мае 1925 г, 
второе Всеукраинское совещание работников НКВД приняла реше
ние об увеличении численности милиции, в первую очередь, на селе. 
(16, с. 5) . С 1925 г. штаты органов милиции стали заметно расши
еяться, стабилизироваВШИСЬ К КОНЦУ 20-Х ГОДОВ , 

В основу формирования органов милиции был Положен боль
шевистский принцип классовости. Как центральные, так и местные 

, партийные и государственные органЬr внимательно следили за 
строгостью вьщолнения требований классового подхода при подбо
ре кадров для рабоче-крестьянской милиции. СНК УССР в извест-" 
ном постановлении «0 реорганизации милиции и улучшении поЛо
жения ее работников» обязал Южное бюро НЦСПС направить на 
службу в милицию 6 тыс. рабочих- членов профсоюзов, а Комне
замы-необходимое число по возможности грамотных членов КНС 
(5, ф. 2, оп. 2, д. 11, л. 50). В ходе выПолнения данного постанов
ления в Одесскую губмилицию только в течение апреля -в нача
ле мая 1921 г. было направлено около 700 рабочих и крестьян· 
незаможников ( 5, ф. 5, оп. 1, д. 585. л. 11) . Вопросы пополнения 
рядов милиции рабочими и крестьянами неоднократно рассматри~ 

. вались губернсrшми, окружными и районными комитетами партии, 
низовыми партийнымиJ органИзацИями (7, ф. 7, оп , 1, д. 856, 
л. 683-684, ф. 8, оп. 1, д. 546, л. 72). В Харькове в дек-абре 1922 г . 
в ходе двухнедельника укрепления милиции только на крупных 

заводах было проведено 5 партконфереНI}.ИЙ и 32 собрания парт
ячеек (13, с .. 42). В результате целенаправленной работы, прово

,димой партий~ыми организациями по выдвижению в органы мили
ции рабочих и беднейших крестьян, их удельный вес в составе 
милиции Украины в период нэпа был стабильно высоким, колеб
лясь в различные годьt от 84,5 до 88,8%, что видно из . таблицЬi 
м~ 2 (5, ф . s, оп . з , д . 157, л. so). 

Таблица N2 2 
(цнфрЬI даны в процента х ) 

Годь! l Рабочие Крестьяне 
Их обЩее СлужащИе 

Ч·НСЛО и Др. 

1923 34,3 49,2 84,5 16,5 
1924 35,4 53,4 88,8 11,2 
1925. 38,7 50 88;7 11,3 
1926 36,2 52,4 .88,6 11,4 
1927 30,5 57,7 88,2 11,8 . 
1928 26,9 60,6 87,5 12,5 

Вмесtе с tем данные таблицьi rомряt ь том, что удельный вес 
вьrходu.ев из числа рабочих в милиции с 1926 г. 11ачинает заметно 
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снижатьсЯ. nрнчиноl'! тому стаЛ з аметньiй роЕт Зар riЛатЬr у рабd.: 
чих на предприятиях и стройках в ходе развернувшейся индуст
риализации, тогда как должностные оклады милицанеров хотя и 

повышались, но уступали зарпла.те рабочего средней квалификации 
в два и более раза . Определенная часть выдвиженцев из числа 
рабочих, испытьiвая материальные трудности, не закреплялась . в 
ьрганах милицl'.и, возвращаяс ь в свои рабочие коллективы. Умень
шение удельного веса рабочих в составе милиции продолжалось 
до начала 30-х годов. 

Опреде,ленные изменения в годы нэпа произоШли в национа.п:ь
ном составе украинской респубJшканской милиции в ходе развер
нувшегася в 1923 г. процесса украинизации государственного ап
парата, выдвижения местных кадров на отвеетвенную работу, что 
отражено в таблице .N2 3 ( 17, с. 15) . 

Годы 

1923 
1926 
1928 

Таблица N2 3 
(цифры даны в ·процентах) 

На)l.иональный состав милиции Украины 

укра~нцы 1 русские 1 другие национальности 

55 
58,7 
62,7 

33 
26,7 
24,9 

12 
14,6 
12,4 

Та.блица показывает, что с. 1923 по 1928 rr. численность украюi.
цев в составе милиции возросла на 7,7%, на 8,1 уменьшилось коли
чество русских, на 0,4 % увеличилось число представителей других 
национальностей. · 

Добиваясь - действенного контроля за деятельностью милиции, 
беспрекословного выполнения своих решений и директивных указа
ний, цетральные и местные органы правящей большевистской пар
тии в послеtзоенный период активизировали свою работу по ком
мунизации ее состава, поскольку удельный вес партийцев I! мили~: 
цейских подразделениях был чрезвычайно мал. В середине 1921 г . 
их насчитывалось там l1ем ноги м более 4 % (20, с. 6) . Число райо
нов милиции, 1з которых не было партийных организа ций, достигало 
35% (5, ф. 6, оп. 1, д. 219, л. 3) . В августе 1921 г. ЦК КП(б)У 
циркулярным письмом в адрес всех губкомов потребовал напра 
вить в милицию подготовленных коммунистов, добtшаясь при этом, 
чтобы комсостав, по возможности, полностью состоял из членов 
партии, ускорить создание ком ячеек, где их еще нет ( 18, с. 6). 
J3ьtполняя данное решение ЦК, губкомы партии только с авГуста 
по оkтябрь того же года направили на постоянную работу в мили~ 
цию 600 коммунистов (5, ф., 6, оп. 2, д . 27, л. 6). Вопросы пополне
ния органов милиции коммунистами находились постоянно в поле 

зрения местных партийных комитетов и комфракций исполкомоn 
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~оветов. в результате riроводИмоЙ iiё.Л~напраiзленн6й работЫ парт; 
прослойка в органах милиции стала возрастать. Уже в 1922 г; чис
ленность коммунистов в них составила 6 % · (20, с. 7), в 1926- г._: 
15,4 %. в 1928 г .-16,9%, а вместе с комсомольцами- 21,9% 
(5. ф. 5, оп. 3. д. 1205; л. 15). 

Пополняясь представителями рабочих и беднейших крестьян; 
l{оммунистами и комсомольцами, органы . милициИ' в годы нэпа 

аrеоднократно проводили чистки своих рядов; освобождаясь от 

<классово чуждых элементов» и лиц, совершивших различного 
рода проступки и преступления. Первая чистка состава милиции 
республики проходила. с конца 1921 г. до середины 1922 г . согласно 
приказу начальника Главмилиции УССР от 22 сентября 1921 г: 
«0 чистке милиции» (5_ ф . 6, оп . 1, д. 30, JJ. 1) : 

Чистку проводиЛи специальные комиссии, созданные под пред~ 
седательством начальников политсекретариатов в составе началl:i~ 

ников инспекции милиции, начальников админ-милиционного ОТ'

д:ела, начальников уголовных розысков и представителей ЧК (5 
ф . 6, оп . 1, д. зр, л . 1). По результатам чисток из органов милиции 
было уволено от 15% до 30% их состава (11, ф . 1235, оп. 99; 
д. 263, л. 133). -

Вторая обrцереспубликанская чистка рядов милиции проводИ· 
лась с 1 января 1923 г . На этот раз в состав вышеуказанных ко
м,иссий также входили представители партийных органов, местных 
Советов, профсоюзов, камнезамов и др. Нередко заседания комис~ 
сий проводились в цехах заводов и фабрик, на сельских сходах . 
В результате этой чистки из милиции было уволено 19 %1

l ее соста~ 
ва, из уголовного розыска~ 16% (17, с. 15) . 

Третья чистка состава милиции Украины проходила согласно 
Циркуляру ЦК КIП(б)У от 8 сентября 1925 г. «0 чистке рядов. ми~ 
лиции:. с осени 1925 до весны 1926 года (7, ф. 71 оп . 11 д. 303, 
л. 76) . Одной из важнейших причин, вызвавших ее проведение, 
были грубые нарушения законности, злоупотребления и преступле
ния, имевшие место в органах милиции Херсона, Мариуполя, Пер~ 
вомайска , Тульчина и других гЬродах, ставшие известными во всей 
республике и стране со страниц печати (21, с . 5) , Комиссии под 
председательством ответственных ' работников губисполкомов в со~ 
ставе представителей партийньtх, профсоюзных и комсомольских 
организаций, РКИ, прокуратуры, ГПУ И местных ·Советов на этот 
р аз не только оценивали деловые и моральные качества каждого 

сотрудника милиции, но также изучали причины и динамику пре

стуnности, заtружеtшость милицейских аппаратов , расстановку 
кадров в них, вносили конкретные предложения по улучшению 

работы милйции и угоJJовного розыска (21, с . 5) . Всего было про
верено 16623 чел . По итогам проверки было отстранено от зани· 
маемой должности 1958 чел . , т . е. 11,7 % всего личного состава. 

65 



13 их числе как не соответствуrопiие занимаемым долх(iюст.Ям .::::.. 
33,5 %, за взятки, растраты и присвоения- 13 %, з·а .грубое обр<!
щение с гражданами- 5,1 %, за пьянство- 21,5 %, за связь с 
преступным миром- 4,8% и др . (12). 

Четвертая чистка милиции в Украине . (как · и во всей стране) 
проходила во второй половине 1929 г. в соответствии с решением 
XVI конференции ВКП (б) . Чистку, согласно постановлению ЦИК: 
и СНК. СССР от 1 июня 1929 г . «0 чистке аппарата государствен
ных органов, кооперативных и общественных органи з аций», осу
ществляла РК:И (4, 1929, N!! 35. ст . 313). В резуЛьтате ее проведе
ния из милиции было уволено до 15 % · ее личного состава ( 19; 
с. 85). 

В рассматриваемый период, кроме общереспубликанских чисток 
органов милиции, проводились также чисrки милиции в отдельных 

городах, районах, округах . Так, в 1928 г. г.осле провер1щ специаль
ной комиссией работы милиции Артемавекого округа была праве
дева чистка, по итогам которой из ее состава б.ыло уволено 16,1 % 
работников, в том числе 100 % комсостава милиции и 43 % ком
состава уголовного розыска (8, ф. 8; оп. 1, д. 546, л . 72) . 

В целом эти чистки сыграли положительную ролL в улучшении 
качества кадрового состава милиции, повыше.ння ее авторитета 

среди населения. 

По окончании гражданской войны в условиях всеобщей разрухи 
н голода милиция республики испытывала острую нехватку обму!-J 
дирования; оружия и снаряжения, продуктов питания. Правитель
ство Украины, органы власти на местах принимали действенl-!ые 
меры по улучшению материального положения милицейских раuuт
щшов, исходя из реальных экономических возможностей. Уже в 
ходе военизации, проведеиной в соответствии с постановле~ием 
СНК: УССР от 5 апреля 1921 г. армейское командование передало 
милиции несколько тыс. Iюмплектов обмундирования (5, ф. 2, оп . 2, 
д. 11, л. 50). В августе 1922 г. ВУЦИК своим пqстановлением рас
прострянил на семьи милиционеров те же льготы . которыми поль

зовались семьи военнослужащих ( 11, ф , 1235, оп. 100, д. 253, 
л . 487). Тогда же всем сотрудникам милиции были повышеi{Ы 
должностные оклады. Но с 1 января 1923 г. милиция Украины бы
ла переRедена из госбюджета на местные средства обеспечения. 
Из-за слабости местных бюджетов денежные оклады работников 
милиции были резко снижены, знаЧительно уступая квалифициро
ванных рабочих и должно.стным окладам служащих государствен
ных предприятий (5, ф. 5. оп . 3, д. 1205, л. 21 об). В дальнейшем 
в условиях крепнущей экономики республик!{ постепенно улучша
лось обеспечение работников милиции форменной qдеждой и обу
вью, ·шло nовышение их должностных окладов, что показано в 

таблице . .N24 (14). 
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Годы 

1925 
1926 
1927 
·1928 

Обеспеченность 
обмундирован.ием 

67%' 
80% 
69% 
90% 

Обеспеченность 
обувью 

45% 
84% 
85% 
91% 

Средняя зарплата 
милиционера . 

9 руб. 80 коп . 
17 руб . 61 коп. 
28 руб . 
39 руб. 

Из таблицы видно, что обеспеченность милиции форменной 
одеждой в 1928 г. возросла по сравнению с 1925 г . на 23 %, обу
вью- на 46 %. За. ;~!о же время средняя зарплата милиционера 
увеличилась почти на 30 руб. Наряду с этим следует отметить, что 
она По-прежнему значительно уступала средней зарплате рабочих. 
Очень острой оставалась жилищная проблема работников милиции. 

Материальная необеспеченность работников милиции, неустроен
ность их быта (многиЕ: из них жили в казармах) наряду с огром~ 

. ной загруженностью работой стали главными причинами текуче~ 
сти кадров ее личного состава , которая хотя и снижалась постоян

но, но в конце исследуемого периода оставалась еще достаточно 

высокой. 

Динамика текучести кадров отражена в таблице .N'2 5 (5, ф . 5, 
оп. 3, д. 1205, л. 13 об.~14). 

Годы 

Текучесть · 
кадров 

1924 

ТабЛица .N'2 5 

1925 ' 1926 

49,9% 50,4% 

1927 1928 

30% 

tаблtща показымет,1 что с 1924 r . пь 1928 г. теi<учесть личного 
tостава милиции Украины снизилась на 42 %, что в значительной 
мере бЫло связано с улучшением его материальной обеспеченности, 
решением в определенной мере других социальных проблем. В го
дЫ новой экономической политики, как видим, все эти проблемы 
были решены далеко не полностьtо . 
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1960. 2. О мили1'аризации милиции: Поста!!овление Совета Обороны Украины от 
30 июля 1919 года // 11звестия ВУЦИК.-1919 .-30 июля. 3. СУ УССР. 4. СЗ 
СССР. 5. Центральный государственный архив высших органов государственной 
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1922 г. no 1 октября 1923 г . -Харьков, 1924. 18. Отчет- учрасnреда . · 

В . Д. ГОНЧАРЕНКО, д-р юрид . наук 

. УКРЕПJIЕНИЕ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОй . 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ УКРАИНЫ 

(середина ~0-х- начало 80-х rr.) 

· В октябре 1964 г . на Пленуме ЦК. КПСС произошла смена пар
тийного руководства ООСР_ Нместо Н. С. Хрущова первым секре
тарем ЦК. партии был избран Л. И. Брежнев. При нем еще более 
усилилась роль партаппарата в государственной жизни (5. с . 3). 
Брежнев продолжал укреплять свое положение, осуществляя поли
тику поддеЕ_жки советской олигархии и гарантируя этой элите ста
бильное положение. Поворот в политике, ко·торьlй; начался после 
октябрьского :Пленума, означал . в значительной мере возврат . к 

· консервативным, в определенной степени просталинским позициям. 
Однако Э:rа тенденция не сразу проявила себя . На первых порах 
были исправлены векоторые, как их называли «волюнтаристские», 
ошибки предыдущего хрущовекого руководства. Но вскоре стало 
ясно, что выдвинутый Брежневым лозунг ~стабильности» на деле 
означал отказ от всяких попыток осуществления радикальных 

перемен, что вполне устраивало консерватИвные руководящие си
лы, которые цепко держались за освященные традициями привиле

гии . На рубеже 60-70~,х' гг . Советский Союз, а вместе с ним и 
УОСР как полностью, интегрированная в это централизованное 
государство ре_спублика , вступил в период своей . истории , за кото
рым утвердилось название «з астой » , продолжавшийся до середины 
80-х годов. Оценка состояния советского общества в отмеченнщ~ 
двадцатилетием может быть следующей. Социально-экономическая 
и политичес~ая жизнь протекала под знаком незавершенности , 

половинчатости, непоследовательности и nротиворечивости, отста~ 
вания в решении объективно назревших задач, в осуществлении 
крайне необходимых перемен . В значительной степени это было 
обусловлено тем, что бюрократическая партийно-госу дарственная 
верхушка СССР в 60~80-е гг. стремилась сберечь сформировав~ 
пiийся еЩе в 30-е годЫ в условиях культа JЦI:чносtи Сталина ко· 
монДно-админtiстративный метод управления- жестко волевой, 
опирающийся на бюрократический . аппарат, а не на . народную 
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Инициативу, отдаЮщий приоритет идее, а · не нуждам и riотребно
стям людей . Его очистили с учетом «хрущевской оттепели» (и to 
не полностью) от наиболее одиозных приемов, 'прежде всего свя
занных с массовыми репрессиями, но сам стиль управления - автЬ

ритарно-патреналистский , антидемократический -сохранился поч
ти без изменения (6, с . 13). Брежневекий неостанилизм ·сопровож
дался в Украине репрессиями против инакомыслящих, прежде все
го, сторонников национального самосознания, суверенитета . Робкие 
и непоследовательные попытки первого секрётаря ЦК КПУ П. Е . 
Шелеста защитить экономические и культурные интересы респуб
лики от союзного центра были негативно восприняты руководством 
КПGС . С приходом к власти в Украине В. В . Щербицкого и егп 
ставленников начались новые аресты сторонников возрождения 

украинской государственности. 

Свою негативную роль в сохранении командно-администрl!.тив
ной системы управления сыграл и догматизм в идейнолеrюетиче
ской сфере, апологетика существующего порядка вещей , выдача 
Желаемого за действительное. Теоретической fiа зой завышенной 
оценки состояния общества стала концепuия развитого rоuиализма, 
выдвинутая XXIV съездом КПСС как альтернативная явно утопи
ческим теориям непосредственного строительства коммунизма . 

ПолоЖение о построении развитого социалистическоГо общест
ва было закреплено в Конетитупии СССР '1977 г . (3. с . 4). Пnиз
наки развитого социализма перечисляла и 1Конституuия УССР 
1978 г . (2, с. 3). Однако многочисленные заявлР.ния о достижениях 
развитого социализма во мнQгом не согласовывались с реальной 

жизнью. Существующая командно-бюрократическая система управ
ления тор-мозила прогрессивное р азвитие общества , негативно 
влияла на все стороны социально.,економической, политической и 
культурной жИзни , внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Непоr;ледовательной была внешняя политика . ОССР. Так, в 60-
70-е годы СССР выступил на международной! арене в качестве 
одного из инициаторов политики «разрядки» , принял участие в 

Хельсинском процессе (1975 г . ). В указ анном русле миролюбивой 
политики принимала участие в международных отношениях и 

УССР, используя свои конституuионные права в этой сфере : Она 
являлась членом ООН, ряда ее спеuиализированных органов, орга
низаций , комиссий, комитетов и конференuий . входила в состав 
многих международных организаций - Дунайской комиссии, Меж-

1дународного 'Красного Креста , · постоянной Палаты Третейского 
·Суда и т. д. УОСР была участником более 100 международных 
договоров. Вместе с тем основные 'Направления внешнеполитиче
~кой деятельности tКПСС и Советского государства в рассматри

~аемое время, практика ее реализаuии по-прежнему определялась 

trдeo,лQГI'Ieй конфронтащ:ш ! утв.~р~р,~ние!vf о невQЗ!vfQ~ностц! Дли-
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тельного сосуществования социализма и капитализ ма, а тем более 
их широкого и глубокого взаимодействия для решения глобальных 
проблем. Отсюда стремление поддерживать революционистскн 
ориентированные общественные силы, в особенности, в странах так 
назывемого <<Третьего мира», что приводило к разжиганию регио

нальных конфликтов . Одним из примеров зтого явился ввод совет
сiшх войск в Афганистан в 1979 г. Международн ая атмосфера рез
ко «похолодала ». Силовые методы советская командно-админист· 
ративная система применяла и в отношении союзников по социа

листическому лагерю. Пример тому- пресечение в 1968 г. Совет
ским Союзом «оттепели» в Чехасловакии с помощью войск Орга
низации Варшавского Договора. 

Командно-административная система управления оказала па
губное влияние на экономику страньi. В то же время нельзя отриL 
цать, что в ра мках этой системы делались отдельные попытки най
ти способы решения некоторых экономических проблем. Правда , 
это удавалось лишь в то время, пока экономика развивалась на 

<Экстенсивной основе . Так, в .!сентябре 1965 г. Пленум ЦК КПСС 
принял специальное постановление «Об улучшении управления 
промышленностью, совершенствованиv. п~анирования и усилении 

эl}ономического стимулирования промышленного производства». В 
соответстви_и с этим решением во второй половине 60-х - годов на
чала осуществляться хозяйственная реформа. Создавались научно
производственные объединения, возникали новые отрасли промыш
ленности (роботостроение, микроэлектроника и пр.), предпринима
лись попытки более гибкого планирования . Реформа оказала бла
гоприятное влияние на развитие народного хозяйства . Восьмая 
пятилетка (1966-1970 rr.) была успешно завершена. Все же по
следующие пятилетние задания ' развития народного хозяйства уже 
не выполнялись. "К началу 70-х гг. экстенсивные факторьi роста 
экономики в основном себя исчерпали, в то время как развернув
шаяся в мире научно-техническая революция 'требовала перехода 
к интенсивным методам повышения производительности труда, на · 

учно-технического прогресса . Сохранение же командно-администра
тивных методов управления с их чрезмерной централизацией и 
жесткой регламентацией сыграло исключительно негативную роль 

в это"й области. Система оказалась невосприимчивой к новым фор
мам управления и свела на нет имевшие место позитивные старо. 

ны реформы . 

В условиях высоких цен на нефть и газ на мировом рынке стра 
на сделала ставку на расширение продажи сырья. Во второй поло
вине 70-х rr. в мире разразился энергетический кризис, который 
стимулировал создание энергосберегающих технологий . Падение 
спроса на топливо привело к снижению на него мировых цен, а 

это бо.11ьно ударило no экоН.QМИКе ООСР. Так ющ 'qKQHQMИKa УССР 
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входила в единый народнохозяйственный комплекс страны, то в 
ней темпы упадка приобретали катастрофический характер . За 
15 лет (с 1965 г. по 1980 г.) темпы роста производительности обще
ственного труда в Украине уменьшились более чем вдвое, по боль
Шинству показателей планы не выполнялись, качество значитель

.ной части промышленной продукции не соответствовало потребно
стям . Тяжелое положение сложилось и в сельском хозяйстве . 

В условиях господства командно-административной системы 
управления негативные явление давали себя знать в социальной 

сфере. Замедление темпов роста экономики в сочетании с остаточ
ными прИi-щипами финаасирования социальных программ отра зи
:f!ОСЬ на уровне благосостояния советских людей. И хотя в рассмат
риваемое двадцатилетие наблюдалось повышение заработной пла
ты трудящихся, осуществлялось жилищное строительство , оказы

валась бесплатная медицинская помощь, тем нё менее жизненный 
уровень народа в целом оказался существенно более низким, чем 
в большинстве развитых капиталистических стран. Та к, к началу 
80-х гг. между декларированными целнми Жилищной политики и 
идеологической дщ<триной, с одной стороны, и реальной тяжелей
шей жилищной ситуацией- с другой, образовался r<олоссальный 
раЗрыв (1, с . 99) . На здравоохранение · тратилось не более 4% 
национаЛьного дохода (в развитых странах- I0-12%) . С 1956 г . 
в течение многих лет не изменялось законодательство о пенсиях, 

хотя в стране проживало более 50 млн. пенсионеров . Около 40 %' 
всех трудящихся были заняты неквалифицированным физJ.,чесrШ\~ 
трудом. Уже в 70-х гг. в отдельных регионах страны начали вво
дить карточную систему распределения продуктов. Снижение жиз
ненного уровн~ десятков миллионов советских людей, отсутствие 
эффективных стимулов к труду вызывали пооцессы физической и 
социальной деградации, нарастание таких негативных явлений , каr< 
спекуляuия, r<оррупция, пьянство , ал .коголизм , нарком ания и т. д. 

Советский Союз, а вместе с ним и УССР, вплотную подошли к · 
кризису всей социально-'экономической системы. 

Командно-ад-министративные методы управления ока зали па 
губное воздействие и на фукцианирование политической · системы 
советского общества. Ее развитие носило сложный и противоречи
вый характер. Основным было противоречие между демократиче
ской формой и бюрократической сущностью политической системы. 
Это в значительной ~ере было свя за но с замкнутым характером 
политической системы советского общества, состоящим в том, что 
исчерпывающий перечень всех составных элементов этой системы 
опоеделялея в. конституционном порядке (вначале в · Конституции 

·СССР 1936 г., . а 1затем в Конституции СССР 1977 г .) . Так, соглас
но Конституции СОСР 1977 г. составными элементами политиче· 
ской си ст~мьt сщннского qбществ,~ (;)~тли: КП(:С , C:o.J?e1'CI<Oe rосу-
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дарство, профсоюзы, комсомол, кооперативно-колхозные объедине
ния, общественные организации. Согласно ст. 6 Конституции КПСС 
провозглашалась «руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы· .. государственных и 
общественных организаций» (3, с ., 7). Это на деле означало полное 
господство КПСС, точнее партаппарата, над всеми сферами жизни 
советского общества , в том числе над государством, государствен
ными органами всех уровней, общественными организациями. В 
самой же КПОС, а также в Компартии Украины в период «застоя» 
происходили негативные процессы, что пагубно сказывалось на 
состоянии всех остальных элементов политической ·системы совет
ского общества\ (6, с . 54-123). Партийное руководство в ряде 
случаев возраждало старые сталинские методы руководства и уп

равления. Как и пр,е·жде, партия действовала внутри командно-ад
министративной системы управления, возвышаясь над всеми, давая 

непререкаемые установки и команды , подменяя государственные и 

хозяйственные органы и утрачивая свою специфичность политиче
ской организации . Практически имело место смешение функций 
партийных и государственных органов, сращивание партийного и 
государственного аппарата. Для стиля и методов партийной рабо
ты были характерны формализм и бюрократизм , 'Одной из уязви
мых сторон в функционИровании КПОС явилась кадровая полити
ка . Имитация многими руководителями своих служебных функций, 
подмена организаторской деятельности парадностью, принципиащ,

ности- конъюнктурщиной, социальной демагогией, распростране
ние протекционизма, взяточничества , «кумовства» позволили десят

ки лет недостойным людям занимать высокие и ответственные пос

ты, пользоваться незаслуженными привилегиями и преимущества

ми. Всячески поддерЖ:ивался и укреплялся культ ·Брежнева . Тем 
самым сохранялась и укреплялась система «вождизма» на всех 

уровнях. 

Пороки в КПiСС трансформировались на всю политическую 
систему советского общества , которая обюрократизировалась, теря
ла гибкость, способность адекватно реагировать на раЗвивающиеся 
общественные процессы. Негативные явления происходили и в 
главном \Элементе политической системы- Советском государстве . 
Однако они существовали под прикрытнем парадных фраз о все
!V.Iерном ра з витии демократии. Ярчайший тому пример - Консти
туция ООСР 1977 г . и принятьrе на ее основе rюнституции союзных 
республик. Так, порядок принятия Конституции ЮОСР был выдер
жан в демократическом духе . После того, как проекТI Конституции 
был рассмотрен Президиумом Верховного Совета ОССР и майским 
(1977 г.) Пленумом ЦК КПСС, он был опубликован для всенарод
ного обсуждения. Этот процесс длился поЧти · четыре месяца. В 
ходе обсуждения документа бъто получено 1около 400 тыс. пр·едло-
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жений (4, с. 195) . Однако учтена была лишь небольшал часть 
поправок, имевших главным образом редакционный характер. 7 ок
тября 1977 г . Конституция СССР была утверждена Верховным 
Советом СССР. ·Конституция УССР была разработана в полном 
соответствии с союзным Основным Законом и утверждена Верхов
ным Советом 1УССР 20 апреля 1978 г. 

Исходным для содер_жания конституций стал тезис о том, что 
в стране построено обrцество развитого социализма и в соответ
ствии с этим нарастает процесс социальной однородности. Поло

жения 'ЭТи не учитывали реалий рбrцественного развития и не со
ответствовали им. Декларативный характер носили и многие дру
гие положения Конституции СОСР и Конституции ;УССР. Так, в 
них говорилось, что власть принадлежит народу . Однако в дейст
ви1'ельности народ 'был отчужден от реального участия в управле
нии государственными и обrцественными делами, а представитель
ные органы ·были вытеснены аппаратом, который все больше и 
больше бюрократизировался . Конституции провозглашали широкий 
круг прав и свобод советских граждан, выделив эти Права и сво
боды в особую главу. В то же время механизм реализации прав 
граждан был ненадежен, а то и вообrце отсутствовал. Для реали
зации наи'более суrцественных социально-экономичесикх прав явно 
не хватало средств, так как в финансировании социальной сферы 
действовал остаточный принцип. Конституция ОССР, заявляя о 
суверенитете союзной республики , в то же _ вр~мя достаточно много 
внимания уделяла обеспечению и гарантированию суверенитета. 
Союза ССР, что практически означало консервацию исключитель
ного централизма в управлении страной. ~ числу гарантий союз
ной государственности относилось ,. например, обrцесоюзное граж
данство, принцип соответствия основных положений республикан
ского законодательства 'Конституции IOCCP и общесоюзному зако
нодательству, приоритет обrцесоюзного закона в случае его колли
зии с республиканским законом. Статья 73 II(онституции СССР от
носила к исключительному введению Союза ICCP широкий круг 
воnросов в таких сферах как оборона, транспорт, связь, энергетика 
и др. Конституция ОССР предусматривала бюрократическую сверх
централизациJQ в областях, где это существенно уrцемляло прав а 

республик. Это прежде всего экономика, бюджет , формирование 
народнохозяйственного план а. В рассматриваемый период сложи
лась порочная практика, когда органы Союза ОСР присваивали 
полномочия союзных республик, игнорируя или нарушая их . Так, 
согласно ст. 73 Конституции СОСР высшие органы государственной 
власти Союза должны были обеспечивать единство законодатель
ного регулирования на всей его территории , устанавливая основы 

заiюнодательства Союза ССР и союзных республик. Однако вопре· 
ки этому положению случалось, когда союзные органы государст-
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sенной власти принимали не · основы как основополагаiQщ~· обще
союзные акты в тех или иных отраслях законодательства; а зако
ны, законодательные акты, которьrе в полном объеме регулировали 
те . или иные общественные отношения, в том числе и в вопросах 
совместного ведения Союза ОСР и союзных республик. Имели 
место и случаи в деятельности союзньiх органов государственной 
власти и. управления, когда они решали вопр·осы, Целиком отнесен
ные к ведению союзных республик (7, с. 17) . Механизм же, с пе
мощью которог-о союзная республика могла бы противостять дав
лению со стороны общесоюзных ведомств, КонституЦия СССР не 
предусматривала . Вместо предоставления союзной республике 
права самой защищать свой суверенитет Конституция ОССР за фик
сировала в ст. 81, что «суверенные права союзных республик охраня
ются Союзом ССР». Не имело реального значения и представитель
ство союзных республик в общесоюзных органах . Что же касается 
такой гарантии суверенитета союзной республики, как право ее 
выхода из состава СОСР, то фактически это была лишь деклара
ция . Достаточно сказать, что законодательный порядок реализации 
права на отделение союзной республики в рассматриваемый' пе
риод .даже не был ра зработан. Таким образом, правовой статус 
УОСР как суверенного государства во всех сферах жизни был 
фикцией-:-· Давление и диктат союзных структур, сверхцентрализа

ция управления находили свое отражение и в системе государст

венного аппарата, и в системе законодательства. 

К середине 80-х годов в силу господства командно-администра
тивной системы управления у;осР, как и вся страна в целом, на
ходилась в 'фазе глубокого экономического и политического кри 
зиса, что настоятельно требовало радикального обновления. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕGКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

Правовое государство может основываться только на прочном 
юридическом фундаменте при обеспечени1-1 реального нарQдqвлас.-. 
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тия, верховенства закона, еффективного функционирования госу. 
дарственно-правовых инст.итутов, на неуклонном соблюдении Кон

ституции, гарантированt~ости прав и свобод чел.Q.века и граждани
на . Это не только характерные черты правоного государства, но и 
локазатель правовой культуры общества, которая определяет раз
витие правосознания, права! динамику правовых отношений, уро

вень законности, правопорядка, норматворческую и правопримени
тельную деятельность. Являясь частью общей культуры общества, 
она направлена на обеспечение законности, правопорядка, даль· 
нейшее развитие демократии. Характеристика правовой культуры, 
ее черты и возможности воздействия на социальные процессы оп
ределяют ее влияние на экологическую сферу, правовоспитатель
ный процесс , на · обеспечение права граждан Украины на благо
nриятную окружающую среду . 

В настоящее время одной из заДач государственной власти в 
экологической сфере является обеспечение прирадопользования на 
основе принцилов гуманизма, демократизма, законности, преду

сматривающих такой характер использования природных ресурсов, 
который бы исходил не только из интересов настоящего, но и 

·будущих поколений , не только интересов Украины, но и других 
государств . Авария на Чернобыльекой АЭС особенно актуализиро· 
вала данную проблему как. в нравственном, так и юридическом 
аспектах . 

Глобализация экологической проблемы предполагает выработку 
планетарного экологического сознания, которое зависит от эколо

-гической культуры населения любого государства. Состояние окру · 
жающей природной среды в Украине, в особенно(;ТИ после катаст
рофы на ЧернобыльсJ<ой АЭС, обусловливает необходимость целе
направленной работы государственного механизма, общественно
сти по обеспечению бере·жного отношения к природе, осуществле
ние мер по преодолению последствий аварии. Данная деятельность 

,государственных органов, иных элементов политической системы 
. Украины связана с обеспечением безопасности государства, важ
ной составной частью которого является экологическая безопас-
ность. Этот вид безопаснос~и непосредственно связан с политико
правоным состоянием общества, уровнем развития экон?мики, 
нравственности, общей и экологической культуры населения, долж

ностных лиц государственного аппарата. 

Состояние /ЭКологической культуры общества и личности в зна-. " ' чительнои мере определяется качеством правовон системы, ее со-

ответствием современным экологическим императивам выживания 

человечеств а и каждой страны: Большое значение имеет конститу
циою)ое регулирование, 'Поскольку основные экологические импе

ративы должны находить закрепление прежде всего в КонституциИ 
-~осударств;з. , .Конституциоrrнi>Iе нормы~ консенсус социальных CИJJ 
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по кардинальным проблема м · развития. Экологическая сфера -
одна из ведущих областей жизнедеятельности . Исходя из этого 
считаем, что общество доросло до понимания необходимости за~ 
крепления в новой Конституции Украины права граждан на благо
приятную окружающую природную среду, которое уже нашло 

отражение в новых конституциях РоСС!'fИ, Беларусщ Казахстана , 
некоторых других государств СНГ. 

Стратегия формирования в Украине демократическqго правово
го государства предполагает существенное обновление законода
тельства, в том числе в экологической сфере, ·анализ которого сви

детельствует, Что некоторые нормативные акты не соответствуют 

реалиям сегодняшнего .Ц!IЯ, моделям оптимального взаимоотноше

ния общества и природы . Именно динамизм законодательства , 
конкретность закона, отсутствие в нем декларативных положений 

и призывов, соответствие реальным общественным отношениям -
важные показатели правовой культуры, непосредственно влияю

щей на возможности права в экологической сфере, в эколого-вос
питательном процессе . Поэтому качество правовой культуры зако
нодателя в значительной мере определяет возможности влияния 

правовой системы на решение экологических проблем, обеспечение 
рационального природоnользования . Законодатель должен четко 
реагировать на изменения в правосознании общества, в том числ е 
и в экологической сфере, адекватно это отражать в законах, иных 
нормативно-IIравовых предписаниях. Анализ действующего законо 
дательства свидетельствует, что экологические императивы IН е 

всегда находят четкое отражение в законодательстве, и соответст

венно, не всегда и не во всяком законе правильно отражен уровень 

правовой культуры общества. Однако нередко правовая культур а 
личности существенно отстает от экологических императивов, на 

шедших закрепления в 'ЭКологическом законодательстве, что обус
ловливает необходимость должной постановки · эколого-правового 
воспитания населения, активизации работы государственных орг а 
нов и общественности в данном направлении. 

После аварии на Чернобыльекой АЭС общественность Украины 
обостренно реагирует на экологические проблемы . Об этом ,свиде 
тельствует прежде всего развитие общественных экологических 
движений . Кроме того, в программах всех nолитическиJ,q партий 
Украины уделяется должное внимание экологическим вопросам . 
Это относится и к предвыборным проГр -аммам кандидатов в народ
ные депутаты Украины, претендентов на пост Президента Украи 
ны, кадидатов в депутаты местных Со.ветов. Поэтому задача зако
нодателя - учитывать изменения в экологическом сознании масс 

и адекватно, с учетом всего комплекса факторов, отражать 'ИХ в 

правовых предписаниях. 

Непрерывно развивающаяся и совершенствующаяся ин.цив.иду 
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а.tiьн~Я правовая куЛьтура моЖет опiфе>kать .ii.eftcтвyl6riiиe эkоло· 
гические правовые нормы и содержащиеся в них императивы, под· 

тягивая их до своего уровня. Личная правовая культура на опре· 
деленном этапе своего развития начинает как бы обособленное 

существование наряду с той правовой культурой, которая была 

отражена в экологических законах. Не секрет, что некоторые поло· 
женин законов «Об охране окружающей природной среды» (3, 
!991, N!! 41, ст. 546), «Об охране атмосферного воздуха» , (3, 1992, 

•N!! 50, ст . 678), как и многие другие нормативные акты в природо· 
охранительной сфере, отстают от реальных потребостей ВР,.емени. 
В этой ситуации правовая культура субъектов экологических отно· 
шений вызывает к жизни новую прогрессивную юридическую прак· 
тику и стимулирует совершенствование экологического законода· 

тельства, подтягивая его до уровня современных экологических 

импер ативов . То есть личностная правовая культура способствует 
совершенствованию правовой системы Украины в природоохрани· 
тельной сфере, становится предпосылкой активой норматворческой 
деятельности . tСоо:ветственно и Верховный Совет Украины, его 
органы, и прежде всего постоянн,ьrе комиссии, осуществляя законо· 

творчество, должны в большей мере опираться на опыт и знания 
специалистов в области -экологии, давать на экспертизу проекты 
нормативных актов. 

Надо при этом учитывать, что правовая куJrьтура общества и 
личности зависит от того, с какой долей уважения законодатель 
относится к принимаемым им нормам. Если парламент через месяц· 
два уже вносит в ранее принятый закон изменения и дополн~ния, 
то это, безусловно, не способствует' формированию уважения к 
nраву и закону. Серьезные нарушений законности в последние 
годы , явно слабый контроль парламента за реаJiизацией закона· 
дательства, есте.ственно, отрицательно сказались на правовой куль· 

туре общества . . · 
Законатворческая деятельность Верховного Совета в экологиче· 

Qкой сфере необходимо строить на концептуально шtой основе . От 
охраны окружающей природной средьr как важного направления 
государственной политики сЛедует переходить к системе обеспече' 
ния экологической 'безопасности. На это должен быть сориентиро· 
ван законатворческий процесс . В соответствии с _таким подходом 
должна в целом формироваться правовая сИстема Украины . Эколо· 
.rическая безопасность - это состояние защищенности жизненно 

~ажных интересов личности, общества и государства от угроз, соз· 
даваемых последст~иймИ антропогенnого воздействtНi на окружаю· 
щую среду, а также от природных бедствий и катастроф. 
Данное определение экологической безопасности дае1'сй в проекте 
российского закона ·об экологичесtюй . безопасности (2, с . 120) . 
Такой нормативный акт особен1ю необходим в Украиnе, где эка· 
гическаs:r. nроблема стоит особеннь остро . 
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В законе вал{но установить право каЖдого гражданина Украи
ны, населения любой территории на обеспечение условий экологи
ческой безопасности их существования. А !ЭТО предполагает закреп
Jiен~е в нем следующих принципов: приоритета сохранения и соз· 

дания благоприятной для жизни человека природной среды в про · 
Ц~ссе соци<;~JJьно·економич~ского развит11я территорий; баланса ин
тересов субъектов экологиче-ской ·безоп а1сности; тос.ударствепной под
держки мероприятий по оздоровлению среды обитания: гласности 
п·лан~в осуществления деятельности, способiiой угрожат;, экологи~ 
ческой без<;>пасности . населения общества или природной среды ; 
законности ; обеспечения достоверной и своевременной информации 
граждан, учреждений и организаций об угрозах экологической 
(")езопасности . В проекте российского закона, помимо вьшiеуказан
ных принципов экологической безопасности, предлагается также 
закрепить такие принципы: разрешительный порядок осуществл!::· 
ния произведетвенной i-1 другой деятельности, в том числе напра в

ленной на изъятия природных ресурсов, способный создать угрозу 
экологичесkой безопасности населения ; обязательность государст· 
венной экологической, санита рно·эпидемологической и технической 
эксnертнзы всех проектов строительства, реконструкции и прои.з 

водства любой продукции; поддержка деятельности общественных 
объединений граждан, напр-авленной на оt;>еспечение экологической 
безопасности; сотрудничество с иностранными госуда рствами в дан

ной сфере ОТf!ОШений. Все эти принципы, найдя свое законода
тельное закрепление, могут существенно повлиять на развитие 

прИрадоохранительного законодательства в целом, на формирова· 
ние современной экологической культуры общества, государствен 
ной политики в природаохранительной сфере . 

Обновление з аконодательства в данной области отношений пред
полагает проведение тщательной подготовительной работы. Вер· 
хавный Со·вет Украиньr, как субъект За1КОН'О'!1Ворче!ства, До.л:жен 
максимально учитывать регулятивные возможности закона как 

нормативного акта, четко представлять сферу действия права и 
границы , за которым оно !бессильно или менее эффективно в сран· 
ненИи с другими социальными нормами . Любой закон, иной нор 
мативный акт в ·экологической сфере не может быть плодом ско· 
рапалительных · решений, а выступать результатом глубокого изу
чения экологических процессов во всей их неоднозначности и про· 
тиворечивости. А это возможно при высокой правовой культуре. 

ЗакоНiы в экологической· сфере только тогда срабатывают, еслн 
в них выражено уважение к праву. "В норматворческом процессе 
это проявляется прел<де всего во всестороннем учете особенностей 
экологических отношений, для регулирования которых издаются 
правовые нормы, в согласовании предлагаемых к изданию приро

даохранительных норм с существующими реалиями, политическими 
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ii иньtми возможностями обеспечения их реализации . liеЙствен
!fЬсть любого закона, в том числе в экологической сфере, зависит 
от учета и использования законодателем достижений законода

tе~ьной техники с целью наиболее точного и всем поиятиого выра
жения в нормативных актах воли народа. 

Экологические императивЬI должны ·быть ч~тко закреплены в 
~аконе, поскольку речь идет об экологической безопасtюсти обЩе· 
ства, каждого человека. Нместе с тем важно, чтобы они адекватнЬ 
tзоспринимались населением, были ему близки п6нятны . Необхо· 
дима выработка уважения к праву, к закону. Уважение к праву.:_ 
признание его социальной ценности :__включает · достаточную ин· 

формированность о требованиях правовых норм, в нашем случае 
экологич.еских, солидарность с принципами права. Оно характе
ризуется r.тремлением не только неукоснительно выпоJiнять право· 

вые предписания , согласовывать свое поведение с образцами, кото
рые предлаг9ются экологическими правовьtми нормами, но и со· 

циально·активными действиями, напраtзленными на укрепление 
законности и правопорядка в природаохранительной сфере. 

Повсеместное систематическое нарушение экологических норм · 
.со стороны граждан, государственных структур свидетельствует об 
отсутствии должного уважения к законодателLно закрепленным 

~кологическим императивам, уважения к пр&ву на психолоr·ическом 

уровне, который наиболее тесно связан с материальными условия· 
ми жизни населения. Низкий жизненный уровень, неопределенность 
экономического курса, отсутствие ближайших перспектин реШения 
жизнеюlо важных проблем не стимулируют соблюдение экологиче
скИх правовых норм, законопослушного поведения граждан в при· 

радоохранительной сфере. 
Для оптимального функционирования экологического законода

тельстtза Украиньt .необходимо, чтобы субъекты экологических от· 
ношений были уверены в их справедливости. Известный юрист 
П . Е . НедбаИло писал, «Человек, убеждеtшый tз справедливости 
правовых норм, не нуждается в каком бы то ни было дополнитель· 
ном государственном воздействии для выполнений этих требований . 
Он совершает поступки, учиняет правовые акты по реализации 
nравовьiх норм - самостоя'Гельно, добровольно.» (4, с. 497, 498). 
Убежденность в справедливости екольгических правовых · норм 
создаеt обстановку ветерnимости к отступлениям от требований 
законности в эколого-правовой сфере, позвJtяет объективно оцени· 
ва1'ь свое собственное поведение и поведение других субъектов 
экологических правоотношений. В литературе обоснованно отмечает· 
сЯ: «Восnитывать- это еще не значит указать человеку, какие 

поступки следует, а какие не следует совершать. Надо добиться, 
чтобы в·осп.итуеМI~Iй осознал общественный или личный смысл этих 
поступков , выработать у него внутреннее убеждение в обществен· 

79 



ноЙ или личной ценности правильii6го п~:нзеде?ия» -( 5, с. 62). Осу
ществляя правовоспитательную работу в экологической сфере, 
государственные структуры, органы местного самоуправления 

должны прежде_ всего исходить из необходимости соблюдения все
ми субъектами общественных отношений экологических императи· 
вов, добровольного исполнения гражданами конституционной обя
занности беречь и охранять природу (ст. 65 Конституции Украи
ны). 

Экологическое состояние многих территорий Украины, как и 
~ страны в целом, сложное. Антропогенные процессы получили до

вольно широкое распространение. Последствия аварии на Черно
быльекой АЭС оказывают весьма отрицательное воздействие на 
здоровье населения. Поэтому экологическому воспитанию и обра
зованию необходимо уделять значительно больше внимания, чем 
это имеет место сейчас. Данный процесс должен начинаться с дет· 
ского сада, охватывать все слои населения и учитывать экологиче

ские правовые нормы. Следует отметить, что с давних времен 
принимались меры по ознакомлению с юридическими знаниямй 

всего населения, и прежде всего образованную его часть, деловых 
людей и людей, связанных с государственным управлением. Еще 
в Древнем Вавилоне, например, дети в школах наизусть учили 
статьи Кодекса царя Хамурапои ~ действовавшего в ту пору об 
ширного законодательного акта, одного из первых в истории права 

актов подобного рода (XVII в . до н. э.) [1, с. 5]. Необходимо вы
работать модель правовоспитанной личности, которая бы адекват
но воспринимала закрепленные в законодательстве экологические 

императивы. В этом аспекте можно вести речь о знании и понима
нии принцилов экологического права, об уважении к праву, убеж
денности и справедливости экологических норм, привычке соблю
дать правопорядок в сфере экологических отночrений, об активной 
жизненной позиции в данн6й областИ социальнЬiх связей. 

Правовая культура личности должна характеризоваться прежде 
всего знанием и пониманием принципов права, поскольку знание 

основ права является необходимым элементом общей, политиче
ской и правовой культурiя человека, предпосылкой его социальной 
активности, в том числе и экологической сфере. Знание права не 
сводится к простой осведомленности о существовании тех или иных 
юридических экологических норм, а предполагает осмысление, 

nосtижение его сущности, целевой nредназначенности. Граждане 
должны быть информированы о дозволениях и запретах, содержа

щи:хсst в нормах экологического права .. Этd предполагает широкую 
информированность населения о юридических эколдгических нор · 

мах посредством радио, телеви:дени:я, газет . 

:ВоспиtаtельнЬIЙ процесс граждан должен бьtть сориентирован 
· не столько на знание всЕ!х конкретньiх эколопtческих норм; скОJJько 
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на понИмание основj-IЬiх J1ринципов экологического ripilвa, правовоЙ 
политики Украинского государства в экологической сфере (в осо
бенности с учетом чернобыльекого фактора), социальной ценностИ 
экологического законодательства, органической связи права со 

стратегией ВЫЖ!fвания государства. Это позволяет гражданину 
принимать оптимальные решения о правомерном поведении в у~ 

ловиях отсутствия достаточной информации о конкретной экологи
ческой правовой норме, базируясь на общей направленности при : 
родаохранительного з аконодательства, его задач, функций, нравст

венных шмперат:Иtвах. Жизнь подт,верiждает; ч·ю без знания и пони: 
мания юридических норм, принципов правовой системы государства 
невозможна правильная оценка гражданином правовьrх явлений, 

формИрование ценностных установок , ориентаций, правомерного 
поведения в любой сфере социальной практики . Это в полной мере 
относится и к эrюлогической сфере. 

Правовоспитательный процесс в данной обласп:f отношений 
предполагает знаНJiе гражданином хотя бы в общих чертах прин
ципов эколого-правовой ответственности, оснований ее возникнове
ния . Это особенно · важно сейчас, поскольку движение к рынку 
ведет к расширению включеннести природных объектов в рыноч
ные связи . Расширяется диапазон экологических правонарушений , 
объектом которых выступают общественные отношения в сфере 
рационального природапользования и охраны окружающей среды. 
В результате совершения противоправного деяния наступают отри
цательные последствия - причиневне вреда, нанесение ущерба 
элементам природы, а значит и человеку . Экологическое правона
рушение как tншовное, противоправное поведение субъектов эко
логических отношений н:зносит вред гармоничному взаимодействию 
Общества с природой, ведет к неблагаприятным последствиям как 
для общества, так и для природы не только в настоящее время, но 

и в будущем. В зависимости от степени вины для гражданина за 
совершение экологического правонарушения может наступать уго

ловная , административная, дисциnлинарная, материальная, спецн · 
альная эколого-правовая ответственность. 

Поэтому правовая nропаганда, в целом правьвосшiтатеJiьныИ 
nроцесс должны быть сориентирова ны не только на разъясненпе 

гражданину его прав, наnример, в вопросах землевладения, земле

пользования, аренд?! земельных участков, но и на его обязанности 
рационально и эффективно по целевому назначе.нию использовать 
выделенный ему участок земли . Гражданин должен знать, что в 
случае нарушения природаохранительного законодательства в от

ношении еГо может быть ограничено либо прекращено право при 
родопользования. Его могут лишить права пользования конкрет· 
ным природным объектом, не возместив затраты, которые он вло· 

жил в природвый объект за период самовольного "спользования 
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,объекта. Анализ экологических правЬнарушениЙ св-~детельствуе·i·l 
о том, 'ПО граждане, нарушая юридические .нормы, как правило, 

не знают об этих видах социальной эколого·правовой: ответствен
ности: 

Задача построения в Украине демократического правового госу · 
дарства, важнейшими признаками которого является верховенство 
nрава, развитая правовая система, неукоснительное соблюдение 

.Конституции и законов предполагают высокий уровень правовой 
культуры, целенаправленную деятельность государственных струк· 

тур и общественных формирований по ее существенному повыше· 
нию. Экологическая сфера жизнедеятельности является одной из 
ведущих, и это обусловливает необходимость особого внимания 
к становлению эколого-правовой культуры общества, повышению 
уровня профессиональной правовой I<ультуры юристов в эко;Логи· 
ческой сфере. Бережливое отношение общества к природе- объек· 
тивное требование времени, связанное со стратегией выживания 
человечества в конце ХХ столетия . Правовая система Украины , 
правовоспитательный процесс должны быть нацелены на проведе· 
ния в жизнь этой гуманистической стратегии, которая работает на 
концепцию прав человека, прежде всего на обеспечение права 
граждан на благоприятную окружающую природную среду. Это 
право самым тесным образом связано с правами человека н а 
жизнь, ·нашедшими закрепление в международных пактах о пра · 

вах человека, прежде всего во Всеобщей Декларации прав чело· 
века. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АДМИНИСТРАТИ8НО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 

В hРОИЗВОДСТВЕ ПО hРЕДJtоЖЕНИЯМ; ЗАЯВJIЕНй.ЯМ 
И ЖАJIОБАМ 

Построение правьвого государства в УкраИне неразрьrвнЬ c_rНi ' 
аано с укреплением и развИтИем суб'ЬективнЬiх прав и свобод 
Граждан. В охране таких rtpaв и сМбо~ ь~н~ . из важ~ейщих _ мест 
заниМают предлоЖениЯ; заявления и жалобы _ гр~ждан . · Од~?.в~е
меttнб онИ служат важньrм факtьfюм, обесп~ч.иваtощим со?.лtодени~ 
законностИ n государственном уrtравЛенИн . Уровень · ёоб~iодеИИЯ 

l!:l 



реЖима законностИ в государстве находИтся Б riрямоЙ за-висимоетil 
от активного, заинтересованкого участия граждан в- де-ятельности 
по его поддержанию. _ · 

Однако следует признать, что наличие большого числа жал.об 
на действия работников аппарата управления представляют собой 
тревожный симптом, заставляющий подвергнуть прйсталь_ному 
анализу состояние дел в этом аппарате и предпринять мерьt пd 

качественному улучшению его работы . Одно из важнейших н<i: 
правлений такого улучшения заключается в совершенствованиИ 
действующего законодательства и прежде всего административнd
процессуальных норм, регламентирующих административно-про

цессуальный статус грнжданина в производство по предложениям, 
заявлениям и жa.rz::;Gaм. Усилия юридической науки, направлен
ные на соверщеt~ствование механизма рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан, б у дут способствовать укреплению 
законности, усилению охраны прав и законных интересов граждан, 

восстановлению их в случае нарушения. 

В настоящее время основным нормативным актом, регламенти· 
рующим указанное производство в Украине, является принятый 
еще во времена существования Союза ССР Указ Президиума Вер 
ховного Совета С'ОСР «0 порядке рассмотрения предложений, заяв
лений и жалоб граждан» (1). 

Следу•т отметить ту положительную роль, которую в свое вре· 
мя сыграли нормы этого акта. Но реалии сегодняшнего дня ·на
стоятельно т_ребуют разработки и принятия нового законодатель· 
J-IOГO акта, отвечающего задачам построения правоного государства 

.Украины. Вместе с тем для этого необходим и критический анализ 
указанного правового акта , в частtюсти, тех его положений, кото

рые регламентируют административно·процессуальный статус 

гражданина. . 
В названном Указе ~одерЖатся 1-юрмЫ, регламентирующие l<ак 

права Граждi:щ, так и обязанности государственi-IЫХ органов, их 
должностных лиц по рассмотрению предложений, заявлений и 

Жалоб . . среди прав· граждан, прямо закрепленных в Указе, можно 
выделить лишь право обжалования гражданиньм, не согласным с 
решеiшем, принятым по его предльжению, заявлению или жалобе 
такого рода решения. 

Несколько ШИре rtреДставл~ны dб.Язанносtи органов и долж
ностнЬI:Х .лиц, рассматриваiоЩиХ предложения, заявления и жало

бы граждан . При Этом следует ьтметiпь, что в ряде случаев обя 
занности по рассмотрению названных обращений граждан прямо 
корреспондируют с хотя и не заt<репленными прямо, но реально 

существующими прамми граждан. Так, обязанность должностного 
.лица осуществлять личный прием граждан· неразрывно связана с 
nравом tр .аждаНЩiа лично обращаться с предложениями, заявле· 
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kиями И Жалq~ами, а обяз~нность со6бщать о принятьiх p~utekliй~ 
. подразумевает наличие права гражданина получить информациЮ 

о результатах своего обращения. Это обстоятельство служит на 
Г.IJЯдным подтверждением того, что административно-процессуаль 

ный статус гражданина находится в тесной связи с процессуаль
ными обязан~остЯми иi-IЬix субъектов рассматриваемого производ
ства; причем эта связь представляет собой важный фактор, ока 
~ывающий влиЯние на формирование процессуальногQ статуса 
гражданина. С этой точки зрения и1 следует рассматрив~ть кон
кретные вопросы, касающиеся совершенствования процессуального 

статуса гражданина в рассматриваемом производстве. 

Недостаточно четкое регламентирование процессуального по 
рядка рассмотрения обращений граждан влечет за собой не только 
неоправданные материальные затраты, но, что е,ще более важно , 
прямо отражается на уровне соблюдения их прав и законных инте

· ресов . Вот почему представляется необходимой детальная правовая 
регламентап,ия всех сторон процедуры подачи, ра с~иотрения, пред

ложений, заявлений и жалоб граждан, принятия решения по ним . 

Действующим законодательством предусмотрено право гражда 
нина лично подать заявление или жалобу. Однако практика пока
зывает, что в некоторых случаях гражданин .. лишен возможности 
подавать такие обращения в силу определенных физических или 

.психических недостатков. Возможна также подача заявJ11iния либо 
жалобы несовершеннолетними . Представляется, что указанные об 
стоятельства существенно влияют на возможность самостоятельно 

и в полном объеме осуществлять процессуальные права в рассмат
риваемом про.изводстве . Существенную помощь в осуществлении 
субъективных прав гражданина в такой ситуаuни могут оказ ап, 

его законные .nредставители. 

На необходимость закрепления за конных представителей в каче· 
.стве участников рассматриваемого производства обращал внима 
rrие В . И. Ремнев, отмечая, что гражданин вправе поручить им 
ведение дела (2, с. 228). Однако автор, к сожалению, обошел вни
манием вопрос о необходимости за конодательного закрепления 
конкретного объема процессуальных прав и обязанностей законных 

представителей. 

На наш взгляд, представляется правильным закрепить в законе 
~озможность участия закоюiых представителей в производстве , 
определив, что от имени несовершеннолетних либо лиц, которьtе 
в силу своих физических или психических недостатков не могут 

сами осуществлять свои права, предложения, заявления и жалобы 
могут подаваться законвыми представителями таких лиц~ роди

телями, усыновителями, опекунами, попечителями. Исходя из н~об · 
ходимости максимальной защиты праi! лиц, от имени кьторых 
действу1Qт закопные представители , следует также закрепить по· 
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ложение о том, что в случае подачи или обращения на нИх распро· 
.страняется в полном объеме процессуальные права лиц, самостqя· 
тельно осуществляющих субъеJ<ТИВI-юе право на подачу предложе· 

ния, заявления или жалобы. 
Достаточно часто при составлении заявлений либо жалоб rраж· 

дане обращаются за помощью к адвокату. В связи с этим целесо· 
образно закрепить законоДательно возможность подачи заявления 
либо жалобы адвокатом, действующим в интересах и по поруче' 
нию гражданина. Участие адвоката в рассматриваемом прьизвод
стве послужит фактором повышения правовой культуры; станет 
одной из деИственных гарантий правовой защищенности граждан . 

Важнейшим правом гражданина' следует признать право на 
ознакомление со всеми материал ом и, · собранными в связи с рас
смотрением заявления либо пр оверкой по жалобе. ВоЗможн·остЬ 
ознакомления со всеми материалами, находящимиен в распоряже

нии органа или должностного лица, рассматривающего заявление 

либо жалобу гражданина, представляет собой действенное сред
ство отстаивания его прав и законных интересов. Такое ознаком

Ление позволяет гражданину решить для себя ряд важных вопро'
сов . Так, им может быть решен вопрос о необходимости получения 
квалифицированной консультации специалиста, в том числе Юрис· 
та, проявлении инициативы в поиске определенных документов, 

rюлучении нужных сведений, целесообразности использования иных 
nроцессуальных прав . 

К сожалению, законодатель обходит вниманием вопрос о воз 
можности реаJJи з ации та1шх важныхi процессуаJJьных прав, как 

право представJJять письменное объяснение по сути конкретных 
обстоятеJJьств, затронутых в обращении гражданина, право заяв
лять ходатайства и представлять доказатеJJьства при разрешении 
обращения по существу. 

Думается, что сJJедует закрепить в законодатеJJьстве право 
гражданина самому в соответствии с собственным желанием 'пред
ставлять письменные объяснения по жалобе и одновременно его 
обязанность давать такие объяснения по требованию органа или 
должностного лица, рассматривающего обращение гражданина по 
существу . 

Право заявлять ходатайство представЛяет собой важное сред
ство воздействия гражданина на ход; процесса по рассмотрению 
.его обращения . В определенной мере такое право регламентирует 
·з аинтересованное участие лица . в процессе , способствует получ-ению 
необходимого ему результата . 

На наш взгляд , нет необходимости в строгой регламентации 
видов ходатайств в производстве по предложениям , заявлениям и 
жалобам граждан. Однако представляется правильным выделить 
те из них, которые, по нашему мнению, способны в наибольшей 
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мере содействовать разрешению задач произ~одства, защите праn 
и интересов гражданина . 

Так, следует закрепить возможность гражданина ходатайствовать 
о проведении дополнительных проверочных действий по заявлению 
или жалобе . При этом под дополнительными проверочными дейст
виями следует понимать широкий комплекс мероприятий, направ
ленных .н.а полное и 9бъективное рассмотренние обращения граж 
данина . 

Думается, что охране прав и законных интересов гражданина 
будет способствовать возможности ходатайствовать об отводе 
должноенога лица, рассматривающего заявление или жалобу, есл и 

при' этом будут изложены веские основания, свидетелеьствующие 
о наличии у должностного лица заинтересованности в результатах 

.производства. 

Трудно переоценить значение такого права гражданина, ка к 
право представлять доказ ательства. Это право, направленное на 
подтверждение фактических обстоятельств, излож~нных в обраще
нии гражданина и позволяющее установить иные имеющие значе

вие для правильного разрешения дела обстоятельства, представляет 
собой одно из nроявлений активной позиции· гражданина по от
стаиванию своих интересов в производстве, важный фактор объеJ< · 
тивности хода и результатов рассмотрения обращений . 

Как известно, важнейшим элементом, характеризующим любую 
процессуальную форму, является итоговый процессуальный доку· 
мент . Это ~ полной мере относится и к производству по предложе 
ниям, заявлениям и жалобам граждан . В .указанном производстве 
-rаким документом служит решение по конкретному обращению 
гражданина. Заметим, что наличие такого решения по предложе 
нию гражданина в основном обусловлено целесообразностью . Что 
же касается решения по заявлению или .жалобе, то наличие его 
следует признать обязательным . Не вызывает сомнений необходи
мость закрепления в з аконе обязател ьности вынесения письменного 
решения по заявлению либо Жалобе гражданина. Исключение в 
этом случае могут сосТавлять лишь случаи обращения граждан к 
со_ответствующим должfюС'!'НЫМ лицам в устной форме . 

Своего законодательного зы<репления требует и перечень обяза 
тельных сведений, которьiе должны содержаться в решении по 
обращению гражданина. По мнению автора к таким сведениям 

. следует отнести: дату и место вынесения решения; наименование 

органа , учреждения, организации , куда поступило обращение 
гражданИна; фамилию, имя, отчество должностного лица, рассмот 
ревшего обращение, полное наименование его должности; факти 
ческие и юридические основания принятия решения; резолютивную 

часть с формулировкой принятого решения; порядок и сроки; обжа 
лования принятого решения . При ~том следует отметить, что реше -
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ние обязательно должно быть подписано должностным лицом, ero 
принявшим . Это позволит повысить ответственность должностных 
лиц за принимаемые ими решения, а также расширит информиро

ванность гражданина о результатах рассмотрения его обращения . 

в- заключение следует подчеркнуть настоятельную необходи
мость принятия в ближайшее время одного законодательного акта, 
регламентирующего процедуру подачи и рассмотрения обращений 
граждан . Принятие такого закона станет важным шагом на пути 
осуществления правовой реформы в Украине. 

Сn и с о к л и т ер а т у р ы: 1. Ведомости Верховного Совета CCCP.-1980.
N2 11 .-Ст. 192. 2. Ремнев В . И. Социалистическая законность в государственном 
управленцн.- М., 1979. 

Ч . Н. АЗИМОВ, д-р юрид наук 

'О СООТНОШЕНИИ ЧАСТНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Развитие рыночной экономики обусловило необх-одимость новых 
теоретических подходов к созданию нормативных актов. ·в настоя

щий период осуществляется разработка Гражданского и Торгового 
кодексов Украины. В литературе возникают вопросы о взаимо
обусловленности этих актов. Одни авторы рассматривают Торговый 
кодекс ка.к нормативный акт, базирующийся на «цивилистической 
основе» (8, с. 31), другие~ как акт, базирующийся на самостоя
тельной базе (3, с. 31). Для решения этого спора необходимо рас· 
смотреть существующую систему дифференциации правовой систе
мы. 

Длительное время система права делится на две ·структуры -
п.убличное и частное право . Отнесение норм права к той или иной · 
структуре зависит от того, чей интерес они призваны1 защищать . 

Если это касается интереса всего общества в целом, то это нормы 
nубличного права, а если отдельного физического или юридическо
го лица- нормы частного права. Р. Давид -отмечает: «ОбщИй 

.интерес и частные интересы не могут быть взвешены на одних и 
тех же весах» {2, с. 86) '. 

Интересы всего общества выражает воля государства. Поэтому 
все лица, как физические, так и юридические, обязаны выполнять 
его требования . Оно не допускает наличия иной воли или инициа
тивы, кроме своей. Публичным правом определяется положение 
каждого лица в обшественной жизни. Нормы публичного права 
носят нмпера-rпвный характер. Возникающие отношения регулиру

JОтся на основе субординации, подчинения, ответственности ниже
стоящего перед вышестоящим. 

Частное право призвано обеспечить интересы отдельных лиц 
ПJJИ групп граждан . Правоотнощещ1я возникают по их воле и ини-
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циативе. Роль государства заключается в том, что оно ох раняt·т 
то, чrо возникло по желанию других. Оно не мо:;.кет обяз ать гра:ж · 
дан стать собственниками, вступить в брак, заключить договор , 
заняться предпринимательской деятельностью, принять наследство . 

. Вмешательства государства в частнаправовые отношения возможно 
только при условии, что это nредусмотрено закрном или на осно 

,вании решения суда. 

Понятно, что при таком положении нормь.r, регулирующие воз 
никающие отношения, носят диспозитивный характер, так как сто 
роны по собственной инициативе устанавливают свои права и обн 
занности. 

·Отмеченная дифференциацип l'осподствует и в настоящее вре -
мя (1, с. 108) . . 

Следует отметить, 'ПО в юридической науке прстоянно делаются 
попытки поиска новых критериев деления правовой системы_ н и 

публичное и частное право. Одни. авторы видят основу для разгра 
ничения в самих возникающих правоотношениях (материал~ная 
теория), другие, исходя из того,-кому принадлежит право на за 
щиту нарушенных прав,-гражданину или государству (формаль' 
ная теорня) (7, с. 7) . 

Содержание норм частного права базируется на ряде nринци 
:hов, а и·менно: неприкосновенность и свобода частной собствен 
ности, равенство участников, свобода договора, ответственность з а 
вину. 

На основе этих принцилом можно осуществить анализ взаимо 
отношений частного и граЖданского права\ Длительное время 
гражданское право рассматривалось в качестве тождества частно

му праву (9), таю как! его нормы формиравались на принцилах 
частного права. Возникает вопрос о необходимости двух тождест 
венных понятий. · Использование термина· «частное право» ·объяс
няется в литературе наличием наряду с гражданским торгового 

права. Последнее и породило дуализм в частном праве (6, с. 5) . 
Торговое право возникло не на основе римского частного права. 
«Римскому праву не понятно,- пишет Шершеневич Г. Ф . ,-каким 
образом сделка, заключенная между А и В, 'может получить силу 
в отношении А и С, оставляя в стороне В» (9, с. 11) . Оно перво 
начально регулировало торговлю между городами и внутри их , 

являясь обычным правом . С развитием морских перевозок торговые 
обычаи приобретают международный характер · . Появляется необ 
ходимость в фиксации существующих обычаев. Они получают свое 
закрепление в специально издаваемых сборниках . Нормативное 
закрепление правовой торговли получило во второй половине 

XVII в. во Франции в виде законов «0 сухопутной и морской тор
говле». Позднее рядом стран были приняты Торговые кодексы 
(Германия, Франция и др.). iB Испаr~и11 Торговый кодекс был при -
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нят ранее, чем Гil\ . Сам,остоятельное возникновение торгового пра с 
ва показывает, что принципы частного права базируются на объек

тюшых экономических законах рыночной торговли. 

в этой связи необходимо выяснить, соответствует ли настоящее 
гражданское право и разрабатываемый ГК Украины принципам 
частного права. Анализ необходимо осуществлять как по экономи
ческ~:~м, так и по юридическим критериям. 

Как уже отмечалось·, в основе частного права лежит частная 
собственность. Можно! ли говорить, · что в. Украине в рыночных 
отношениях частная собственность занимает господствующее поло 
жение? Это не соответствует реальности. До сих пор' основным 
товаропроизводителем остаются государственные организации. Они 
владеют имуществом на праве полного хозяйственного ведения, 
которое все меньше и меньше соответствует правомачиям собст-

. Вt:ННика. Примерам может служить правомачия государственного 
предприятия на передачу. принадл-ежащего ему имущества в за

лог . В законе «0 залоге» первоначально отсутствовали какие-либо 
ограничения .на передачу ими имущественных комплексов и отдель

ных подразделею;И: в залог. Однако в закон внесены существенные 
· изменения и указанные субъекты могут передать имущество в за
лог только с согласия министерств и ведомств, которые рассмат-

риваются в качестве их собственников . ' 
, Вместе с тем за государственными предприятиями сохраняется 
монополия н а рынке. Поэтому соглашение , з аключенное гр-ажда
нином _с государственным предприятием или организациями, явля

ется «договором присоединеi-IIIЯ » , так как его условия уже опреде

лены государственной организацией . При атом государственные 
организации могут изменять условия в одностороннем hорядке . 
Примерам мож~т служить повышение цены з а коммунальные ус

луги в договоре жилищного найма . Отсутствует равенство и в от
ветственности сторон за ненадлежащее или неисполнение обяз а 
тельства. Как правило, государственные предприятия по сравнению 

с гражданами несут ответственность не в полном объеме, а в раз 
мере фактических убытков (транспорт, связ ь и др . )_ 

Представляется, что еще не создались условия , при наличии 
которых можно говорить о соответствии гражданского права Ук
раиньi принципам частного права. Однако этот вывод не говорит 
о том, что автор негативно относится к осуществляемой ныне ра з 
работке ГК Украины. Видимо, наибольшая эффективность· его 
норм станет тогда, когда создадутся условия , необходимые для 
существования частного права_ 

Исследуя принципы частного права, нужно отметить, что они 
.лежат не - только в основе гражданского права . Так, частная соб 
ственность может служrrть основанием для предпринимательской 
деятель;юсти, т . е . базой торгового права, вместе с тем на ее осно-
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ве могут возникать трудовые правоотношенИ:я. Боарастает з·наченщ~ 
частной собственности и в семейных отноrдениях . 

В свою очередь, договоры регулируют не только граждансжше 

п.равоотношения. Соблюдая основные требования при заключении 
соглашений, а именно равенство сторон, договорJ>I регулируют тру· 

довые, семейные отношения. Понятно, что в этих соглашениях 
у·читывается специфика их применения. · 

Ответственность за вину также используется не только в граж· 

данеком праве. 

Представляется, что принципы, лежащие в основе частного пра· 
ва, служат базой не только для гражданского права~ но и' для 
других «цивилистических отраслей». Следу€т отметить, что деление 
п·равовой системы на отрасли права ...,... это-достижения в первую 
очередь советской юридической науки: Учеными других стран де· 
лени е осуществляется на базе интересов ( 11, с . 139). 

Дело в том, что в советский период юридическая наука разви· 
валась на основе маркL:истко·ленинской теории . Ее постулатом 

.должны были соответствовать результаты научных исследованиИ. 
По поводу ча<"!'ного права iB. И . Ленин писал: «Мы ничего частно· 
го не признаем, для нас в области хозяйства есть публично-право· 
вое, ~ не ;аетное» ( 4, с. 409). Деление системьу на публичное и 
частное пр·аво на основе различия интересов становится невозмож· 

ным. Исследования стало необходимым осуществлять в пределах 
публичного права. При таком положении грюкданское право не 
может быть частаым, так как .возникло в рамках публичного пра · 
в а. 

Если исходить из того, что гражданское право является от· 
раслью частного права, то его предметом должны быть частные 
интересы . В этом случае нет необходимости в определении метода 
регулирования , так как он вытекает из характера _частных отно · 

шений. 

Частные отношения должны защищаться грJжданско·правовым 
иском, подаваемым в суд по инициативе частного лица. Вместе с 
тем частный интерес может охраняться · и нормаМ!\_ публичного' 
права . · Это имеет место тогда, когда гражданин не может . защи
щать свои интересы . Так, несовершеннолетние наследуют обяза · 
тельную долю нез ависимо от содержания завещания . 

в науке постоянно делаются попытки раскрыть содержание част· 
наго интереса. Первоначально исследователи исходили из того, что 
частные . отношения возню<ают на ба зе· минимальных частных инте· 
ресов, направл~нных на поддержание существования личности 

(теориЯ минимума). Сферой применения норм гражданского права 
считались регулирование и защита минимальной потребности . 

.К минимуму потребностей, которые требовалось урегулировать, 
относили: потребность в вещах для поддержанf'!я физического су·. 
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щество_вания личности (право собственностИ, другие вещные прR
ва); добывание вещей и обмен как . ими, так и услугами (Обяза 
тельственное право); обеспечение естественного продолжения Жиз· 
ни (брак, семья); защита интересов ребенка в случаях отсутствия 

" родителей или тяжелой болезни, препятствующей самостоятельной 
заботе гражданина о своих интересах (опека, попечительство); 
забота об имуществе лица в случае его смерти (наследственное 
право). 

Теория минимума устанавливала лишь внешний круг отноше
ний, не раскрывая ·их. содержание. В этой связи некоторые иссле
дователи в качестве содержания гр·ажданских правоотношений 
считают имущественные отношения (5, с . 3) . Если в дореволюцион 
ной России это предложение не получило широкой поддержки, то 
в советский период оно превалировало в литературе и норматив
ных актах. Статья 1 ГК Украины указывает, что кодекс регулирует 
«имущественные и связанные с ним неимущественные отноше

ния ... ». Объяснить это можно тем, что эта концепция не противо
речила публичному характеру советского гражданского права. В 
новом законодательстве России в ч . . 2 ст . 1 ГК указывается, что 
граждане (физические лица) _ и юридические лица приобретают и 
осуществляют свои гражданские прав а своей волей и в своем инте
ресе, т . е . частном. Таким образом, частный интерес снова стано 
вится содержанием гражданских правоотношений. 

Сn и с о к •, л и т ер а т у р ы: 1. Алек~еев С. С. Теория права .-М. : Изд · во 
БЕХ.-1994. 2. Давид Р . Основные правовые системы современности.-,М.: Проr
ресс.-1988. 3. Знаменский . Г . Д . ГК, ,действительность и мнимые границы // 
Пробл. nодготовки нового Гражд., кодекса.-\К., 1993. 4. Ленин Б. И . Полн . 
собр . соч. Т. XXIX. 5. Мейер Д . И. Русское гражданское право.-С.-П., 1910: 
6. Перетерский И. С. Римское частное право.-М . : Юрид. лит. , ·1988. 7. Синий 
ский В . И. Русское гражданское право .-~иев, !917.' 8. Шевченко Я . Н. Акту
альные проблемы ·подготовки нового цивильного кодекса Украины / i Пробл. под
готовки нового Гражд. кодекса.-К, 1993. 9. Шершеневич Г . Ф. Русское граж
данское право.-Казань, 1901 . 10. Энне1щерус Л . Курс германсщJrо гражданского 
права.-М. : Изд-во ИЛ. 1949. 

В. М. ГАЙ'ВОРОНIСЬКИй , 
д-р юрид. наук 

EKOHOMIKA 1 ЗАКОНОДАВСТВО 

Здавна вiдоме визначальне значення економir<и у сусп1льному 
r розвитку. А в умовах rп I<рнзового стану, який ми ~аемо в нашiй 

· кра'iнi, пошук належиого виходу з нього набув вирtшального зна-
чения. 

Як зазначив наш Президент у своему зверненнi до Верховноi 
, Ради, ф(;lК,Тично ми маемо вступити в новий етап розвитку Украiни, 

який або дасть нам щанс виж,ити, або остаточно вiдкине нас на -
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зад, позбавить останнiх шансiв крокувати в ногу з сучасвою цивi· 
лiзацiею. 

Що ж собою являе економiка? Якою iй бути в нашiй державi? 
Питания не новi. Вони обговорюються, дискутуються у владних 
структурах, на наукових та науково-практичних конференцiях, але 
консолiдацi! погляд·iв з цього приводу досi не досягнуто, що нега · · 
тивно впливае на законотварчий процес у цiй сферi. · 

Пiд економiкою 1 розумiеться сукупнiсть виробничих вi.Дносин 
певнаго суспiльства, його економiчний базис або народне господар
ство певноi' краiни чи його частини . • · 

Образно визначае економiчнi проблеми вiдомий американський 
економiст П. Самуельсон. Будь-яке суспiльство, пише вiн, чи е воно 
повнiстiо колективiзов<)ною комунiстичною державою, племенем 
мешканцiв островiв Пiвденних Морiв, капiталiстичною iндустрiаль
ною нацiею, повинно тим або iншим шляхом вирiшувати три ко
рiннi взавемопов'язанi· економiчнi проблем_и: 1. Що повинно вироб
лятись, тобто якi товари та послуги повиннi бути ви,робленi i в якiй 
кiлькостi? 2. Як будуть вироблятися товар и, тобто ким " за допомо
гою яких ресурсiв i якою технологiею вони повиннi бути виробленi? 
3. Для кого призначаються виготовлюванi товари?. Iншими слова
ми, як повинен розподiлятись валовий_ нацiональний продукт мiж 
рiзними iндивiдумами та родинами? ~ 

Цi три питания- основнi i загаль-н i для всiх господарств . Але 
рiзнi еконqмiчнi сиетеми намагаються по - рiзному вирiшувати 'i'x. 
(10, с. 15) . Свiтовий досвiд свiдчить, що найефективнiше вони ви 
рiшуються в умовах вiлыюго пiдприемництва, головним чином 
через механiзм ринкiв, прибуткiв i збитюjв, тобто в умовах ринко
воl економiки . 

Нiкому не пiд силу, зазначае iнший всесвiтньо вiдомий еконо
мiст , те, що пiд силу ринку: встановлювати значения iндивiдуаль 
ного внеску в сукупний продукт. Немае iншого способу визн ачити 
винагородждення , що примушуе людину вибирати ту дiяльнiсть, 
зай маючись якою вона буде найбiльшою мiрою сприяти збiльшен
ню потоку вироблюваних товарiв i послуг. 

На жаль, у нас далеко не всi, вiд кого з алежить вибiр напрям
I<у розвитку економiки, це усвiдомлюють_, Неначебто власне для 
них цей автор зазначае: наi'внiй свiдомостi, що УЯf!ЛЯе порядок 
тiльки як наслiдок намiреного розсуду , може здатися абсурдним , 
що в складни,х умовах порядок i пристосування до 1 невiдомого 
ефективнiше досягаються за допомоrою децентралiзованих вирi 
шень i що розподiлення влади сприяе в дiйсностi можливостi ство 
рення всеосяжного порядку ( 11, с. 204) . 

1 Термiн «економiка» походить вiд грецького «економiкс» , що в буквальному 
переклад i означае мистецтво ведения домашнього господарства . Зрозум:iцо, що, 
сучасний змiст цього поняття значно перерiс його первiсне визначення . 
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kiбернетнкоЮ Доведено, uio вiнiадков ий, стохастичниЙ ентропiii 
ний характер внутрiшньосистемних зв'язкiв, як i 1х детермiнова' 
нiсть, е необхiдною умавою надiйностi складних систем, тобто ен· 
тропiя необхiJ!На як природi, так i суспiльству. Але, якщо 11 «доза>) 
перевищена, то вона «Переплутае» необхiдний порядок . · 

Порядок- в·елика цiннiсть суспiльства, зауважу€ Г. Л. Знамен
ський. Вiн базуеться на нормах моралi, звичаях, прiоритетах, тра
дицiях та iнших rюмпонентах (3, с . 28). Але основним чинником, 
що забезпечуе пiдтримання порядку, е право (законодавство). Це 
стосуеться i економiки, господарського порядку 1, що формуеться 
шляхом створення правил господарювання, за якими вiльна конку
ренцiя поеднуеться з соцiальною вiдповiдальнiстю, ефективнiсть 
приватного пiдприемництва доповнюеться державним регулюван
ням (5, с. 14) . 

У спадщину вiд Радянського Союзу ми отр;iма·ли частину його 
економiки; в сферi правотворения успадкували хiба що практику 
прийняття роздрiблених нормативних актiв та упередженiсть проти 
кодифiкацi\ господарського законодавства. Отож, якщо успадr<о
вану частину еrюномiки нам треба перетворити в цiлiсне господар
ство, функцiон.уюче в iнтересах свого народу, то те ж саме вале
жИть зробити з господарським законодавством- прийняти цiлiс
ний законадавчий акт, проект якого вже пiдготовлено . .Але тут 
яеобхiдно подолати упереджене негативне ставлення до цього перш 
за все правникiв ... 

Не треба бути знавцем семантики, щоб звернути увагу на спо
рiдненiсть понять «економiка» i «господарство», «господарювання», 
«господарська дiяльнiсть>>. А !Зизначення поняття мае важливе зна
чення взагалi i в законодавствi зокрема, бо воно служить вiдправ
ним пунктом при дослiдженнi певно1о явища, допомагае виявити 
його змiст i створюе пiдстави для подальшого анал i зу цього явища. 

Останнiм часом i законодавець, приймаючи за кон, визначае 
зivrict понять, якi в ньому вживаються. ' Це стосуеться i поняття 
господарсько\ дiяльностi. В Зако.нi «Про зовнiшньоеконом iчн у 
дiяльнiсть» гЬсподарська дiяльнiсть вИзН<iчена як будь-яка дiяль
нiсть ; у тому числi пiдприемницька, пов' язана з виробництвом 1 

. обмiном · матерiальних i нематерiальних благ, що 13Иступають у 
,формi товару . Але деЯкi правники вважаЮть, що треб<1 <(накл астн 
Еето>> на тiJ.кi rюняття, як «rосподарство», <<господарськ! вiдносинИ», 
}!Ki, на i'x думку, э точки зору цивiлiстично1 терм!номгi1, беэпред· 
метнi. Ними частiше користуються економiсти . 

Так; у с!ЗОIЙ статтi «Экономическая . реформа и кодификацюt 
rражданского закоиодательства » Г . К . Матвеев цим «аргументом>> 

rеор\я господарськоrd lltlpядкy pbЗpoбJielfa в , 61\кеном , Ф . БемоМ та iншими . 
Нiмецькими економiстами . 

93 



Шiмагався Завдати «нищiвного удару» Госц6дарсько·правовiй кон: 
цепцii' . 

Пастае питания : а я·к же tбути з регулюванням вiдносин у сфе· 
pi економiки, недолiки якого, «бiлi плями» господарського закона· 
давства так вiдчутно негативно позначаються на 11 функцiонуваннi? 
Автор вищезазначеноi: статтi вважае, що нормативною базою гро· 
мадянського суспiльства е цивiльний код'екс, а також цивiльно ·пра · 
вовi норми трудового, земельного i сiмейного кодексiв. 

Причому громадянське суспiльство, на думку автора,- це «без· 
лика маса» учасникiв майнового обороту, громадяни' i юридичнi 
особи, якi володiють, користуються та розпоряджаються майнам 
(наприклад, продают:ь своi: речi, здають 'ix в аренду чи на схов, 
вступають в iцшi договiрнi вiдносини) (6, с. 51, 52, 54). 

Але ж це спрощене розумiння громадянського суспiльства. В 
сучасних умовах воно е багатомiрною складною системою, що iн· 
тегруе рiзноманiтнi, рiзнорiднi вiдносини та зв'язки. Протиставлен· 
ня держави i громадянського суспiльства на тiй пiдставi, що 
перше, нерiдко, як це випливае iз згада но'i статтi Г. ·к. Матвеева, 
ототожнюеться з вiдносинами властi-пiдкорення (вертикальними) , 
а друге - з вiдносинами юридично'i piвнocri (горизонтальними), е 
застарiлим. Сучасна держава, виконуючи економiчнi i соцiальнi 
функцii, стае е.)Jементом громадянського суспiльства (8, с . 98) . 

· А економiка? Вана е серцевиною rромадянськогЬ суспiльства. 
Економiка Украi:ни мае бути ринковою, змiшаною . Така економiка 
характеризуеться не тiльки багатоукладнiстю, наявнiстю приват· 

. ного i публiчного секторiв. Головне полягае в тому, що держава , 
з астосовуiочи рiзнЬманitнi зас6би регулювання (в основному еко· 
,иомiчнi, а не адмiнiстра'Гивнi), суттево впливае на економiку .. 

Яке Ж законодавс'Гtю мае бути нормативною базою такого гро · 
мадянського суспiльства? Не зtшжуючи значения Цивiльного ко· 
дексу та цивiльно·правових норм трудовоГо, земельного законодав· 
ства, зазначених "Г . К. Матвеевим, треба визнати , що цього недо· 
статньо. 

Такого поглму дотримуються А. IПylliкiн та В. Селiванов. Вонн 
вважають, що крiм Цивiльного lюдексу в умовах переходу до рюt· 
ковоi eкotioiv!iки необх!дно створЮБати i кодифiкованi аtпи (типу 
Торrовьгь чИ ПiдпрИемницькьго кодексу), бо майновi вiдносюiй n 
tфepi пiдпрИеМниЦтва вlдрiз»яtоться вiд загаль.ноцивiльних майна, 
внх вiдносин тим, Що мни виражаютЪ не ьдноразовi акти, а цикл 
д!~ суб'ектiв цих вiдносин, що rювторюються в ttaci, по виробницт
ву продукцil, П реалiзацii, викьнаtшю робiт, наданню пьслуг i 
веденнtо торгiвлi з метою одержания прибутку (9, с. 9) . .. . . 

Але ж це i е господарськх вiдносини . Чому ж услiд за ,г. К. . 
Матвеевим i цi автори уникаЮтЪ вЖйвати таку термiнолгiю, хоча 
й ведуть мову ttpo рииковий економiчннй ьборот, в якому вй<::tу· 
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hають численнt оргаюзацii з найрiзноманiтнi·шими на~менуванй~~ 
ми, дiялънiсть Яких доцiльно детально регламентувати, на ix дум_. 
ky, не в цивiльному, а в торговельному законодавствi або закон9-: 
давствi про пiдприемництво? Адже украiнське законодавство цi 
органiзацii визначае як господарюючi суб'екти, якi здiйснюють· 
господарську дiяльнiсть , беруть участь в го<;подарських вiдносинах. 

Вiдповiдь, яку намагаються дати на це запитання цивtлtсти; 
нiяк не можна вва:Жати задовiльною . Так, В. В. Чанкiн,, який теж 
вважае, що переконливим доказом, що свiдчить про наявнiсть у 
суспiльних вiдносинах сфери, яка не входить до предмету регулю · 
вання цивiльноrо права, е фактична легалiзацiя пiдприемця . Остан· 
нiй, як особливий суб'ект правовiдносин, не е класичним суб'ектом 
цивiльного права, вважае автор i порiвнюе його з особливим су· 
б'€ктом господарських вiдносин у дореволюцiйнiй Poci'i- купцем . 
3 точки зору росiйського торгового права i банкiр, i видавець, i 
аптекар, i нерiдко сiльский господар- всi вони визнавалиен куп · 
цями . Тобто , тодiшнiй купець був фактично пiдприемцем , а ще 
точнiше - госпдарюючим суб'€ктом. 

Ця невiдповiднiсть понять, за словами Г. Ф . Шершеневича , 
викликалась надзвичайно широким юридичним уявленням про 
торгiвлю, я-ке поступово наближалося до поняття взаrалi економiч· 
ноi• дiяльнрстi (12, с. 140) . Таку невiдповiднiсть В. В . Чанкiн про · 
пону€ зберегти i зараз прийняттям Торгового кодексу i сформувап1 
нову (?) галузь права- тqргове право, хоч i визна€, що i в сучас· 
них умовах , а не лише за командно·адм iнiстративно'i системи, ic· 
нують як горизонтальнi, так i вертиJ<альнi господарськi вiдносини . 
Ос;ганнi пов'язанi, головним чином, з економiчним примусом (опо· 
даткуванням) (12, с. 57). 

Економiчний зм iст переходу до ринково 'i еt<ономi·кн полs1га€ в 
тому, що товарно·грошовi вiдносини набувають всеосяжного· харак· 
теру, включаючи засоби виробництва, володiтн якими зара з мо· 
жуть i громадяни, що було неможливим за адмiнiстративно·ко· 
мандноi• системи. А звинувачувати в цьому треба, всупереч Г. К.. 
Матв€€Ву, tte лише rосподарсько· правову , а й цивiлыtо·nравову 
концепцii. 

Повертаючись до позицii' А . Пушкiна i В . ·Селiваном, слiд за· 
значити, що в ~аnропьнованому tшмй макетi·схемi майбутиььго 
Кодексу Уl<ра1ни про пiДnрИ€Мництt!о rtередбачаеться роздiл «дер · 
Жавне рёгулювання пiдпрИ€Мниu:гва i ttаслiдки недотриманШt встЭ.· 
новленого публiчного порядку». А це теж вертикальнi господар
ськi вiДносини. Та й не дивно, бо неминучiсть проникнення g сферу . 
регулювання я!{ пiдпрй€мництва, так i господарських вlдносин, 
взагалi публiчно·правових норм 1 зараз не заперечу€ться }кЬдним 
Правнико.М , 

'fo чьму ж t1iдrtри€мницький кьдекс, а tte fоспьдарськиft? Адже 
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hiдприемництво ..::.__ це лИше ЧаётИна (хоч i. найважливiиiа) госпd
дарськоi дiяльностi . Бiльше того, пiдприемницькою визнаеться ли
ше господарська, а не будь-яка iнша дiяльнiсть, спрямована · на 
отримания прибутк.,у, тобто господарська дiяльнiсть е коституiтив-
ною ознакою пiдприемництва . _ 

Своерiдна ~вiдповiдь на це запитання, як уже зазначалсся (2, 
с. 42), мiститься в роботi В. Л. Мусiяк.и «К вопросу о проекте 
Кодекса предпринимательства в Украине» (7, с. 2). Автор вважае, 
що одним з головних завдань при його створеннi- уникнути не

безпеки перетворения такого акта в господарський кодекс . Он як! 
А в чому ж небезпека? В тому, на думку автора, що такi спроби 
адатнi вiдродити методи вертикального впливу на учасникiв пiд
приемницько! дiяльностi . 

Що можна ще сказэти з цього приводу, крiм наведеного в по
передньому? Хiба що твердження такого авторитету, як уже зга
даний IП . ·Самуельсон: «Така система пiдnриемництва, пише вiн, 
яка б повнiстю, на всi 100 %, ·функцiонувала автоматично, нiколи 
не iснувала . Навiть у нашiй капiталiстичнiй системi держава вiдi
грае важливу роль .. . » ( 10, с . 16) . 

Можна зрозумiти бажання автора претистояти потягу деяких 
полiтикiв i економiстiв до командно- адмiнiстративно! системи, ал·е 
ж не слiд вдаватися до iншоi 11райностi - закликати до вiльного 
пiдприемництва, вiльного ринку. 

Таким чином, якщо серед економiстiв, зокрема американськнх, 
як зазначае Е . Лясковець (4), визначились дв i течi!: з одного бо
!<У- прихильники регульованого ринку (представником яких е вже 
згадуваний П . Самуельсон), а з iншого ~ так зва нi неолiберали
iдеологи повернення до економiки чае:iв Адама Смiта, то подiбне 
розмежування вiдбуваеться i серед правникiв- мiж прихильни
ками господарсь!\о-правово! концепцil та деякими цивiлiстами . 

Зовсiм недавно економiчна думка заходу визнала, врештi, що 
не витримали випробувань життям як тоталiтарна командна си
стема, 1 так i лiбералiзований i<апiталiзм . 'То чи не слiд i нам , t!раr!
никам , зробити з цього певний висновок? 

Та справа не лиtuе в цьому. ЯI<i справедМIМ· зазначаеться Il 
лiтературi, це, лише на перший погляд здаеться, що ринi<Ова еко
номiка мае складатись з одних тiлькн комерцiйно орiентованих 
ланок, а соцiальнi прiоритетн слiд реалiзовувати виключно ч~рез 
перерозподiл i фiнансу13{1ННЯ дер)Кавних програм ( 15, с. 41) . Однаtt 
таке уявлення суnер~чить реалiям tучасного ринкового господар · 
ства. Невiд'емну частину такого господарства tкладае некомерцiй
ний сектор; який дозволяе компенсувати так зва нi недосконалостi 

1 Хiба не сйiдчить npo J'i зал.иnнш н:нзеденi у вистуni 16 травня 1995 . р .. ~олови 
ВерховнЫ Ради дан! про непьмiрНо високий рiвеl!ь затрат енергоносi1~ На 
вирьбtшцтво наtr.iоl!ального tipbдyl\тy i! Украlнi? 
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ринку . Некомерцiйне господарюваиня вiдрiзняётьсй вiд комерцiй
ного, пiдпрJ·iемницького. Останне орiентоване передусiм на при~бу
ток, який залежить вiд кq,лнвань попиту . Некомерцiйна органiза
цiя, здiйснюючи господ<}.(>СЫ<у дiяльнiсть, теж може одержувати 
прибуток вiд не!, але важливо, щоб це для не'i не. перетворювалос~ 
в самоцiль. Iнакше вона не буде вiдповiдати своему призначенню: 
стабiльно задовольняти . тi потреби , якi не повиннi залежати; вiд 
ринково! кон'юнктури (охорона здоров ' я, освiта, наука i т . д.) . 
Отже, господарська дiяльнiсть, охоплюючи пiдприемницьку, до неi 
не зводиться. 

Але якщо спiльним для господарськоl i пiдприемницькоl дiяль
ностi € те, ЩQ це дiяльнi сть по вир.обництву продукцil, виконанню 
робiт та наданню послуг, то вiдрiзняються вони тим, що пiдприем
ницька дiяльнiсть пов'язана з ризиком , характеризуеться як iнiцiа
тивна, новаторська дiяльнiсть. Того, хто за допомогою все нових 
комбiнацiй чинникiв виробництва здiйснюе реалiзацiю нововведен
ня i тим самим забезпечуе економiчний рiст, й . Шумпетер назвав 
творчим пiдприемцем . Це найвiдомiше i точне визначення сутi 
пiдприемництва ( 13, с . 20) . 

Отож , не будь-яка господарська дiяльнiсть може визначитись 
як пiдприемницька, а лише така, яка вiдз начаеться систематичним 
пошуком, це_, так би мовити, «ноу-хау» в органiзацil i здiйсненнi 
господа рськоl дiяльностi. 

Слiд зазначити, що упередженiсть окремих правникiв щодо 
правовоl регламентацil госпоmарсько'i дiяльностi, на жаль, позна
чаеться i на рекомендацiях деяких правничих форумiв. Так, у вис
новках -рекомендацiях Друго'i науково · практичноl конференцil, про-

, ведено'i' Украlнською правничою фундацiею 22-23 грудня 1993 р ., 
визнано доцiльним «зберегти кiлька кодексiв, що регулюють май
нов! i немайновi вiдносини (Цивiльний, Торговий) ». 

Виходить, що iснують у нас господарськi товариства, здiйсню-
. еться господарська дiяльнiсть, але немае Господарського кодексу, 
розглядаються i вирiшую1ься господарськi спори, але немае Гос
пощlрсько-процесуального кодексу, а е Арбiтражний· процесуаль
ний, то_бто «процесуальний процесуальний» , бо арбiтрування i е 
примирлине розв'язан ня господарських спорiв. 

То чи не варто все ж таки подбати про те, щоб в законодавствi 
i правознавствi було менше невiдповiдностей, умовностей, щоб ми 
мали такий прнятiйний апарат, такi визначення, таку термiнологiю, 
якi були адекватнi lx змiсту? 

Такi думки висловювали й учасники Всеукраlнського науково
практичного семiнару 23-25 травня 1995 р . «Судово·правова ре
форма: проблеми господарського судочинства». А вони-то, розгля
даючи господарськi спори, найчастiше стикаються з питаннями, 

. «що виробляеться, як виробляеться та для когd приз н·ачаються 
виготовленi товари? » . 
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Зазначений форум у своiх рекомендацiях визнав необхiдни м 
розробити новий кодекс господарського судочинства з розширен · 
н~м ко_ла суб'ек_тiв господарських вiдносин (йдеться, зоi<рема, нро 
ф1зичю особи-щ~приемцi). Умавами ефе1пивного здiйснення rос 
подарського судочинства, за визначенням його учасникiв, е рефор 

мування rалузi матер iальноrо права та 11 кодифiкацil. Передусi м 
.слiд схвалити так i зоконодавчi актн, як Цивiльний та Господарсь
Iшй I<Одекси. 
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И. В. ЖИЛИНКОВА, канд. юрид. наук 

ПРАВОВОй РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Имущественные правоо11ношения супруrов представляют собой 
слолшый комплекс взаимосвязанных действий п:о владению, поль 
зованию и распоряжению имуще1ством. Праtво определяет основ · 
ные параметры поведения СУ'ПРУ'гов в имущес11вен!Ной сфере : за 
креJпляет какое им1уще.ст•во нахо~дится в собсТ<венности СУ!ПРУ,ГОВ 
или каждого Из них, устана·вливает объем прав и обязанностей 
су,ГLрУJГОВ в отношении этого имущест.ва, условия их реализации, 

порядок приобретения и отчуЖJ.дения иму_!!J.ества, от.веrотвеин~ть 
СУJП'РУJГО.В по общим ил_и личным обязателы:твам и т. д. Таки.м об· 
разом , законодательство за1к·репляет определенное пра-вовое со

стояние супружеского имущества, его правовой режим. 

В семейно-1правовой литературе понятие право.воrо .режима иму
щеСтва су.пруtгов вс.тречае11ся достаточно ча1сто. Однако опециаль
ного теоретического ИJс:следоваtния данног:о вопроса до сих пор про

веде·но не было . Такое положение являеrея <неоправ,данным преж

де . вte·ro потомtу, что понятие правовага режима имущеiсТtва суп-
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р]'IГов является емкрй теоретической коi:t.стру.!щие~, имеЮЩеЙ важ
ное смы~ловое значение. _к,роме того, это понятие отличается слож
ностью своего содержания и необходим()ст~ю более тщатель!Ного 
исследования в свЯ'зи с sозникновением в · Украи:не особого вида 
·режима супружеского имущек:тва - догов0рного, который устанав

ливаетiСя супру,гами в результате заключения ими браЧJного конт

ракта. 

Конструирование понятия правоного режима имущ~Т!ва суnру
гов может быть осуществлено на основе общетеоретических пред
ставлений о пра-вовам режиме того или иного правовоJго явления. 

Наиболее обобщенно в этом плане пра•в·овой режим ра~с-матри.ва
еТ'ся как <(порядок регулироваtНия, который выражен в ком:пле.ксе 
правовых еред~ств, характеризующих особое сочетание взаимодей
ствtующих между собой дозволений, за,п.ретов, а также позитивных 
обязыiваний и создающих особую на!Правленнасть регули1рования» 
[1, с. 170] . Причем это регулирова.ние осущестнляет,ся правовыми 
Оред!СТ·ВаМИ, объединеННЫМИ ОбЩИМИ, ОСНОВОПОЛаiГаЮЩИМИ ПОЛО
ЖеНИЯМИ, принципами, кото·рые пронизывают всю пра.вовую регу-

лирующую материю . . 
С уче'l"ом э·юго правовой режим имуще.ства су1пру;гов можно 

раюсматр ИJвать как целостную систему регулятивного характера, 

которая ха•рактериз1уется общнО!Стью Qановных положений (прин
ЦИJпов) и уста,навл ИJвает у,словия и поряд~ок возникно:аения и пре

кращения имуществен:ных прав и обязанностей супругов, объем 
этих прав и поря·док их осуществления, а та·~же имущественную 

ответст.венность по общим и раздельным имущественным обяза
теш;ст,вам оупру,гов . 

'Важно подчеркнуть, что хотя осJ·ювной акцент в понятии пра
вовага режима имущества супрУJгов делается на е·го ббъекте- иму
ществе, по ауще~Ству режим, объекта- э·ю «лишь сокращенное 
сл•овесное Оiбозначение порядка регулирования, выраженного в ха· 

ра·ктере и объеме прав по отношению к объекту ... » [1, с. 171]. 
Поэтому, го•воря о правовам режиме супружеак01rо имущест.ва име
е11ся в виду dбъем пра·вамочий CIYJnpyroв по отношению к этому 
имущесТ!ву и порядо•к их реализации . 

Приведеиное выше оn·ределение очерчивает лишь общий тео
ретич~ки-й «каркас» понятия пра!iювого режима супружеского иму
ЩОС11Ва безотносителыно к его о'Iiдельным видам, дающим права
вому реЖИМIJ' имущест,ва конкретное содержательное на•полнение. 

В зависимости от того о каком и.менно вИiде пра·вового реж•има 
имущества идет речь (.режиме общности или раздельности, закон
ном или договорном режиме), может быть оnределено 'его цело
стное содержание. Поэтому говорить о ·СодерЖаiНИи пра1во·вого ре
жима имуще~ства супругов моЖJно лишь хараJктери'з:уя тот · или 

иной его конкре11ный 1вид: 
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Анализ семейно-правовЬiх норм дает ооiщвание сделать вывод 
о том, что в пеР'вую очередь правовой режим имущества супру1гов 

может определяться в зависимо:сти от того, кем он установлен

за1кщ-юдателем или самими уч.астни•ками имущественных отноше

ний- «:у,п-руг:ами. В связи с этим мо2iшо -говорить о законном .{л е" 
гальном) и доюворнам пра,во.вых режимах ·аупруже.с:кого иму
щества. В свою очередь, каждый из уtказа,нных ре-жимов имуще· 
с'!'ва имеет свои собственные виды- режим раздельности и режим 
общности супружесК'ого имущ<:1ства, определяемые в за.висимости 
от того, кому имущество принадлежит на праве собственности
одному и·ли обоим супругам. 

До недавнего в1ремени в Украин~ деление .правовых режимов 
на за·конный и договорный пра11<rиче1ского значения J-Je имело, так 
как имуще·ствен·ные отношения суtпругов регулировали:Сь исключи

·тельно нормами семейного законодательства. Поэтому можно бы
ло го.ворить лишь о летальном прав·овом режиме имущества СI)'П

рtу)Гов. За·коном Украины «0 внесен.ии изменений и дополнений в 
неК"оторые за:коJ-юдательные а·кты» от 23 июня 1992 .г. 12, ст. 52'8] 
в КоБС Украины была В!Ведена ст. 27- 1, предqставляющая супру
гам право на заключение брачного КО!Нракта. С этого ; времени в 
У·К'раине возни,кло два самостоятельных правовых режима иму
щес1'ва супругов- за•конный и доrовор.ный. Бс·л.и лица не за,клю
чают брачный контра~т, они, следовательно, соrлашаютtся с тем, 
что их суп·ружеские отношения будут р~гули.роватыся нормами се
мейноГо и гражданского законодательства. Бели же супру•ги хо
тят самастоятельно определять .сво,и взаим·ные праJва и обязанно
сти по различ•ным вопросам жиз.ни семьи, то они за'Кillючают брач

ный контракт и тем самым заменяют законный ре·ЖИ<М имущост,ва 
на договорный . Таким образом, смысл брачного коrнтракта в у.ста
новлен.ии определенных прав и обязанн{).стей ayпp)'II'OB, отличных 
от тех, ко:-<:рые предусмотрены деЙiствующим: законодателыством. 

З щконный ре•жим имущества отличается от дQГов·ор.ного рядом 
·призна•ков. Прежде в.сего он у,становле:н формально определен:ны
ми заiКОI-юдательными нормами, а не договором. Законный режим 
значИтельно шире по су,бъектному соJСтаlву, так как он раюпрост
раняется на всех лиц, В/ступающих в брак, а не толыко на кон
крет.ную су•пружес<Кую па,ру __ Законный режим супружеского иму
щеiства возникает в силtу самого предпиtсания закона, автомат.и· 

чески, если он не изменен соглашением сторон. Помимо этого за
КОНIНЫЙ режим шире по объему, чем договорный, так каiК не вiСе 
предписания закона относительно имущест.ва ~у1Прусов могут быть 
изменены со•глашением сторон (,по .крайней мере по дейlствующе
му законодательству). 

Законный режим имущества супругов rгредста,вляет собо~ це 
лосТJнtую си.стему регулятивного воздействия на пове:дение супру-
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гов в имущеrственной сфере (ком>пЛекс пра-вовых средств- дозво
лений, за,претов и позитивных обязываний), которая находит свое 
формальное закрепление в нормах деЙ'ствующеrо семейного за
конодатель·ства и хараrктеризуется общностью асноВiных начал или 
приiщипов, задающих этим отношениям определе.нный пр а ВО'В€JЙ 
строй и смысловую налрюзленнасть. 

Анализ действующего семейного законодательст.ва, р~гулирую
щего имущественные отношения сулру>гов, дает возможность оп

ределить наличие единых приrнцИiпов, общих положений, распро
страняющихся на дан.ную совокупность правовых норм . Основны
ми принципами, пранизывающими системl}' законного режима иму

щеJс11ва с)'lп·рутов я·вляются: пр~з1умпция общноrсти супруже>ского 
имущества; равенство прав C)IIПPY,t-oв в отношении их общ~го иму
J.Це>ство независимо от размера вклада в это имуЦJ.еlство; раiвенсТiво 

прав по владению, пользо·ванию и раапоряжеrнию су>пружеским 

имуществом; общая ОТ1ВеТiСтвенн6сть супругов по общим обязатель -
ства·м и.м'ущ~ственнаго характера. · 

Можно сказать, что основной (генеральной) идеей, проводимой 
семейным за·конодательством при регулировании имущественных 
о11ношений супрtугов является поддерж,ка и все>сторонняя защита 
едиffiства и общности имущественных интересов супругов, взаимо
связанности и соглаtсованноlсти их дейlствий по владению, пользо
ванию и ра'сп·оряжению этим имуществом: . 

Например, в семейном праве Украины чет,ко прослеживается 
презум1пция общности имущества · супру:гов, хотя она и не нашла 
своего прямого законодательного закрепления. Эта презуМ'пция вы 
ражает.ся в том, что имущество, приобретенное в пер.иод бра·ка, 
считает.ся общим до тех пор. пока обратное не доказа>Но в суде 
заинтересованной стороной. Иными словами, ни1кто из супругов 
не должен доказывать общности приобретения имуще!Ства, так как 
она заранее презюмируе11ся. Наиоборот , доказыва·нию подлежит 
факт принадлежности имtущест.ва к раздельному имуще,ству суп

ругов (rсупруг должен доказать, что имущество приобретено до 
бра >ка или в период брака в дар, по на·сл_е дJству, и т. д.) [4, с . 77, 
79] . Бели суд найдет, что сУJпруг >Не предоставил достаточных до
казательств принадлежно1СТJ1 ему спорного имуще'Ства , то таrкое 

имущество должно признаваться общим: . 

Помимо этого, через все нормы, регулирующие имущеrственные 
оnношения супругов четко проходит идея ра1Венства пра·в с)'lпругов 

по владению , поль;зованию и распоряжению имуществом незави

симо от размера вкласда в это имущество каждого из них. Данное 
правило нашло свое непосредстве:нное закрепление в ч . 2 ст. 22 
К:оБС Укр а ины . 

Правовой режим имущест·ва супругов определяет>ся также тем, 
в каrком порядке возни·кают и прекращаются праrва суrп·ругов на 

101 



имущество. Семейное право устанавливает, что общность имуще· 
с1ща nозникзет в случае, когда лица состоят в зарегиtтрирован· 

нам браке и фактически составляют единую семью. При этом пра· 
liO на имущес'!'ВО возникает незавИ\СИМО от его основания (купля

продажа, мена, нознаlгра)f~ение за тр1уд, прибыль от обще!Го имrу

щества и т. д.). Не имеет зiНачения и то, на чье имя выдан пра· 
воУfстанавливающий документ . 

В свою очередь режим раздельности установлен в отношении 
Имущ~ства, приобретенного . до бра•ка, полученного в период брака 
в дар, в порядке на:следования, после раздела супругами своего 

имуще'Ства или признания судом имущества раздельным _ (ст. 24; 
ч . 2 ст. 28; ч. 1 ст. 29 КоБС Украины). 

Важным элементом правовага режима иму_rцества супруrгов яв 
ляеТiся порядок прекращения их имущест.венных прав. Известно, 
что семейное право связывает прек•ращение режима общности иму
щеlс'!rва супругов с моментом раlсторжения брака. В законодатель

стве l(етко проводится идея о ·гам , что а·бщнdсть имуще1ст•ва яв 
ляется неотъемлемой ча·стью сушру:щесжаго союза. Бстес11венно, 
что прекrращение брака прекращает и возможность возникновения 
общна:сти приобретаемого имуще·ства. При этом имущество, ко
тор.ое . было УfЖе приобретено супругами в пе.риод бра.ка продол
жает оставатЬ'ся в режиме общности имущес11ва и после его ра 
сторжения. 

Важщым моментом характеристики за1ко.нного режима и1Муще
С11Ва супругов являются правила, регламентирующие о11ве11ствен

ность супругов по общим им1уще'ственным обязательс'I\вам (ст. 31 
КоБС). r 

До!говорный режим им•ущества су:прJIIГОв наrря.ду с законным 
режим.ом предстанляет собой целостную систему ре•гулятИJвного 
ноз•дейlс11вия , пронизаиную еди1-11ством его принципов, определяет 
порядок возниrкновения прав су\Пругов на ИМfУЩество, их осуществ

ление, а также О'ГВеТ1ствен'Н'оtть по имiущеJст·венным обязат..ель 
ствам. 

Необходи:мо подчеркнуть, чт·о основны_е начала договорного ре
жима имfУшес'Гва суlп:р угов отл ич ают.ся значительным своеобразием. 
Анализ семейно-правовых норм дает возможность о:пределить сле
дующие основные начала (принПJипы) , присущие д:оrговорно'Му ре
гулирова•нию имущественных отношений супругов- ·с-вобода ус
тановлен.ия взаим•ных имущественных праов и обязанностей ; недо
пустимОiсть умаления имущ~ственJНых прав и инте·ресов су•пругов; 

детей и иных лиц; осуществление апределент-юго кантроля госу

да•р·ства за содержанием бр ачт-тьiх договоров. 

Брачный кон'Гра.кт является наиболее «молодым» видом CIJIП· 
ружест{JИХ договоров, что вызывает необходимость исследования 

его содержа·ни~ и места 13 системе договоров, заключаемых суп-

102 



ругами. В семейном законодатель•стве Украины общая теория суп
руже~:жих договоров разработана. недостаточно, что давно уже 

. было отмечено юристами rз: с. 64]. Нет едИIНО'ГО представления: 
даже · по таЕим ключевым вопроса,м, как сущноtть и классифика
ция супружеских договоров, их отличие от гражданс·ко-IJ1равовых 

договоров, форма супруже;ских договор-ов, условия и послед,ствия 
, nризнания их недействительными и т . д . 011сутtствие общих тео· 
ретичес~их разработок в этом ·вопросе создает до1полнительные 
трудности пr_и исследовании сущности ИiНститута брач1ного конт
ршкта. 

Прий'Ги к определенным выводам в ряде сл~чаев поз·воляет 
общий анализ семейного законоДатешlства. На·пример, ·не случай
ным пред•ставляется место ра•оположения в Кодексе статьи, регус 
лирующей отношения по заключению брачного контракта (ст . 27-1 

· КоСБ); пре.дшес11вующая ей ст. 27 ус·тана,влявает общее правило 
о заключении ·супр)'lгами равличных сделок; ст. 27-1 говорит о 
::щключе1нии брачного контракта. Из этого можно сделать вывод 
о том, что брачный контракт является разнюв.ИJдiНОtтью дву:сторон
ней qделки (договора), за·ключаемой С)'IПр)'lгами. Данное оlбстоя
телыство имеет сущест-венное значение при определении правовой 
природы брачного контракта, его места в -системе супружеских до-

• говоров, последствий, связанных с его расторжением, пр.изнание.м 
недейiствительным и т. д. · 

Ра1сположение данной нормы, включающей брачный контракт 
в СИiстему супружосJКих договор-ов, подчер1кивает так•же тот факт, 
что в семейном законодателыс_тве не ставится з,нак равен•ства меж
]J.rу такими понятиями, как брак и брачный контракт. Хстя между 
этими институтами имее11ся н~которое внешнее сходство (выра
жение согла•сия на вступленИе в брак и на за.ключение брачного 
договора, воз.можн<Усть признания недейlсТ>вителыным бра:ка и брач
ного контракта и некоторые другие), но оно отноiСит1ся скорее к 
формалыной сторане за,ключе•ния брака, чем к его содержанию. 
Внут.ренняя, суЩiнdстная сторона этих ин•ститутов различна. 

в семейно-правовой литературе под понятием «брак>> тради
ЦИОНIНО понимается юридичесi{!{ оформленшый · и добровольный 
.союз мужч:ины и женщины, направленный на создание семьи и по

рождающий для них -· взаимные лич,ные и имуще,ственные -права 
и - обязанности. Брачный контракт- это не союз лиц, а соглашение 
между этим-и лицами об у,порядочении их совместной супруже•ской 
жизни . Брак объединяет мужчину и женщишу в единый супруже
ский союз, предоставляя им общий статус супругов. Брачный конт
ракт, наоборот , разъединяет супругов, ра!ссматривает их юiк двух 
са.моеrоятельных субъектов- ра внопр а'вных участников договор
ных ОТ'н ошений , что полностью СОО1'Ве'Гствует прир оде этих отно

шений . 
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Брачный союз мужчины и женщm1ы нё связан · непоqрмсfвен
но с брачным 'контрактом и не зависит от него. Ка'К пока'зыrвает 
опыт многих стран, допуlскающих заключение брачных ,JюНТiра·ктов 
(не rоворя уже о нашей стране), та,кие договоры заключаются от
носительно небольшим ЧИ!слом супружеских пар (порядка 5-7.% 
от их общего числа). Од1наа<о данiНое обстоятелыство не влияет на 
количество заключаемых браков и на демографический показа 
тель брачности. 

Аналогично обстоит дело и с расторжением брачного контрак
та или признан.ием его недейс11витеЛьным. Прек1ращение дейtтвия 
брачно,го конт.ракта не есть прек·ращение 6ра·ка. Брачный контракт 
может быть расторгшут самими СУ'nрутами или пр изiНаiН недействи
телыным по разл:ичным Qснова.ниям, однако это не означает, что 

брак перестал суще!Ствовать . СУJПруги после прек·ращения дейrствия 
брачного контракта мо;rут прQ.ll_gлжать проживать совместно, ве
сти общее хозяйство, воспитывать детей и т. д. Основанием для 
ра1сторжения брruка может служ!Jть только одно обстоятельство
невозможность далынейшей совме1с11ной жИзни супругов и сохра 
н,ения семьи (ч. 2 ст. 40 КоБС Украины) . 

Расторжение брака трактуе11ся в законодатель·стве как раiСпад 
су1пружес:кого союза и в первую очередь сложных межличн01стных 

свявей, соединяющих супругов. Дан1ное обстоятельст·во никак не . 
не с'вязано с прекращением деЙjств:ия брачrного доловора. Поэтому 
нещапу.стимым являе11ся в-ключение в брачный контракт условий, 
в соответ.ствии с которыми неИJсполнение брач,ного контра'кта я-в
ляется основанием для расторжения брака, а такое положен·ие, на

пример , содержится в п. 11 оrnубликоваiНного образца брачного 
KOIHTpaiKTa (5, С. 46). 

Та·ким образом, понятие «брак» и «брачный контра.кт» не сов
па:дают. ВозниJ<новение, существование и прек,ращение .брака не 
обусловлено наличием или о'Гсу11ствием брачного конl'ракта, за
ключаемого супруга ми . 

Прежде чем раюоматривать вопросы , касающие1СЯ сущности 

брачного контра·кта, хотелось бы уточнить один терми,нологический 
момеtНт. В ст. 27·1 КоБС У·краины употребляется термин «брачный 
J<dнтракт». Необходи,мо отметить, что до этого в семейном и за

·Конодательстве понятия контракта не существовало, а иопользо

валИJсь у!стоявшие·ся в теории и юридической пра·кт;ике понятия 
сдел'КИ и договора (р азновидность сделки ). Из этого И;СХОдят, на 
пример, ст. 23 КоБС Ук·раины- «Совершение супругами сделок в 
отношении общего имуще.ства» и СТ. 27 К:оБС «rJpa-вo супругов 
заключать между собой дозволенные законом сдеЛ](И» . 

Понятне ·контракта явл яется терми·нол·огичеlс](ОЙ новеллой. Оп
р а.в,да1нно ли ее введение? Н а этот вопрос можно ответить поло 

жителР.НО, есл·t~ слоэо «·контракт ~~ несет самостоятельшую <;МЬlСЛО · 
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вую ~нагрузку и отличает,ся по содержанию от ~суще:ствующих тер

минов . Одна:ко анализ действующего законодателЬ<Ства не дает 
оснований для таких выводов. 

Конечно, по своей юридичесi<ой пр1ироде и правоным послед
ствиям брачный контра•кт обладает целым рядом особенiНостей. 
Однако каких-либо поло,жениfr, которые не аписывались бы в кон
струхцию договора, брачный контраtкт не содержит. К нему мож
н-о пре.дънвить те же требо)ЗЭJ-IIИЯ, I<оторые предъявляются к лю
бому супружескому договору (законность содержа,ния, сво'бодное 
выражение воли сторон, надлеЖащий с)Лбъектный состав, соблю
дение предусмотренной законом формы и т. д.). 
Трудно найти какие-лнбо др1)1гие основа1Н1Ия для введения поня

тия контракта в юриiдический оборот . Можно предположить, что 
термин «брачный кон.тра<КТ» янляе11ся калыкой а~нглийского «ma
rital contract» ·И включен в наше законодателыство без :ка.кой-либо 
Сlпециальной цели. Учитывая данное обстоятелысшю, есть основа
ния ра:есматривать термины «коtнтракт» и «договор» ка,к синонимы, 

и в,се то, что в юридiИче:ской теории и праi<'ТИ'!(е относится к дого

ворам отнести и к понятию брач·ного контра:кта . Поэтому теRМИН 
«Jюнтракт» без потерь может быть заменен понятием «договор». 

В на:стоящее время можно лишь отметить, что брачньrй конт
ра1кт имеет немало специфических черт, выделяющих его из кру.га 
о!бычных супружеских договоров . 

1. Аlнализ ст . 27-1 КоБС Укrраины показывает, что брачный 
контракт представляет собой соглашение, заключаемое супрута
ми и но1сящее наиболее общий характер, так как в нем находят 
св10е за%репление положения . ка1сающиеся в•опросов семейной жиз
ни. Поэтому в от.личие от в<сех иных супруже.ских догО/Воров брач
ный контракт имеет комrпле.ксный хара.ктер, слоЖную структуру 
и включает ряд само/стоятельных пунктов. При этом, положения 
браЧJного контракта могут быть разными по своей юр:идичеiСJ<ой 
природе- как гражданеко-прановыми ( да-рение им1ущоств.а, иму
ще:ственный наем, купля-продажа и т. д.), та1к и семей'но~право
выми (раздел имуще-ства су•пругов; установление долей в супру7 
ж<еоком :имуществе, режима общности или раздельности в отно
шении определеннЬLх вещей и . т. д . ). 

Данtное обlстоятелЬiство допоЛiняет брачный договор еще ощной 
специфической чертой. Возмож"Но.сть супругам включать в него · ряд 
от~елыных самостоятельных соглашений делает каждый брачный 
контра,кт уникальным и неповтори,мым документом. Трудно себе 
представить типовой брачный контракт (что вполне дошустимо в 
отношени:и практичес,ки в-сех гражданеко-прановых договор01в). 
Каждая брач•ная пара из от!дельных «Кирпичи,ков» - согл а шений 
по конi<ретным вопро,с ам супруже;с.кой жизни- создает контrуры 

·своих будущих сущ~ужеских - отношений. Поэтому сощержанию 
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·брачного конт.раJ<rа присущ ситуативный, подвижный характер. 
Данно~ об.стоятелЬ\ство иног·да вызывает настороженную реа~кцию 
щристов. В литературе отмечалась , что еслiИ супруга,м преiд·о:ставить 
право бесконтрольно устанавливать для себя нормы паведеJ!ИЯ в 
бра,ке, то судам при рассмотрении елоров придетJСя применять не 
нормы закоflодательства, а беоконечные пункты брачных догоrво
ров [6] . 

2. Существенной ·особенностью брачного ·контраrпа являет.ся то, 
что он заключается межщу людьми, связан•ными особыми, ЛIИЧIНО
доверительнЬiiми от.ношениями. Данное обстоятельrство дает осно-

~.....It~ние не•которым зарубежным юристам определять брачный до
говор ка,к личный или даже интимный договор (intimate cont·ract) 
[8]. При э-гом одна•ко возникает ряд проблем, связанных с тем, 
что в ряде случаев содер·жание брачного кон-гра,кта (в ча.сти nри
надлеЖ!ности супрУJгам имуще~Ства и объема их пра·в •На такое иму
ще-ство) затрагивает ннтеQ_е.сы третьих лиц и поЭтому не может 
сотавлять для них тайны. В пер:вую очередь это. ка<еаетtя случаев, 
Iюг,да сущ)l}'ги ( ад ин из ни х ) осуществляют предприн!И.мательскую 
деятельность или являются должюi'Ками по имущественным обя
зательс-rвам nеред третьими лицами. В овязи с этим законода1'ель
ство не,которых стра1н содержит существенные огра,ничения ст~пе

ни се,к•ретности брачных контра,ктов. Например, во ФранцИJИ и ря:це 
дру:гих европенеких с11ран браЧ!ньrй договор должен быть ОIПубли
кован под страхом применения специальных с,а,н1кций если од,ин из 

cyпpi)'I'OB нвляеrt:я ком.мерсантом (rст. 1394 Гр а жданокосо кодеJК.Са 
Франции) . Сходная норма содержИ'Гся в проекте 1нового Семей
ного кодеR1са Российской Федераri•ии, в котором сказано, что суп
РУJГИ обяза·ны уведомлять своих кредиторов о за•ключении, из·ме
нении или расторжении ими брачного договора или разделе . их 
обще:го ,имущества. При невьflполнении этой dбязаннасти ·супру.ги
должни/I<'И не вправе в сл•учае спора ссылаться на положения брач
ного договора или на прои з·веденный раздел их общеrго имущест.ва 
(ст. 49) [7]. 

3. У нсех договоров название ка•к правило свндетель·ствует о 
его юридической цели (переход имущества в собственность, пр8до
ставление услу г, вьрполнение определенных ра1бот и т. д.). Из са
мого назва'Ния можно определить чего хотят его уча.стнИ!КИ

К·~пить имущ~ство , подарить его, продать , обменять и т. д. Брач
ный контра'!<т делает а1кцент на е1го субы~к-гном составе, т. е. из 
назван·ия мы можем за.ключить только, что он заключается лица

ми, вступающими в бра!К или состоящими в нем. 

4. Спецификой брачного контра. т<та является также то, что он 

может m<лючать положенпя, т<асающие·ся лиtтьтх rтематериальных 

благ. Как показывает за рубеж·ная пр а'1<1' И1Ка, нере,щтю супруги •В·клю
чают в брач,ный контракт соглашения о бх_дущей фамилии супрtу-
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-, --
· ГО!В, об им~ни детей, которые родя11ся в бра.ке, их количестве, ус-
ловиях воспи-тания и т. д. Действующее за1конодательетво Украи
ны не содержит положений относительно закрепле1f!ия в брач1ном 
1юнтра.кте пунктов о личных правах и обязаН!ностях су:пру-гов. 

, 5. Брачный договор может за•крешлять обязатель•ства с)llпру'гов 
-в отношениr-! третьих лиц. Чаще всего речь идет об обязатель~твах 
в от.ношении несовершеннолетннх -детей. Например, о11носительно 
фина.нсавого или орган.изационного о-беспечения их обучения, за 
нятии спортом, лечения и т . • д. Одна·ко обязателЬIСтва могут уста
навливаться и по отношению к дРУ'ГИМ близким лицам и родст
венникам сtупр)'lгов. Правсвая природа данного рода обязате•льств 
видимо аналогична гражданско-·пра.вовому договору в пользу тре

тьег-о лица, в соответ.ствии с к·оторым третьи лица приоб,ретают 

сам·Оiстоятельное право требовать выполнения условий доrовора, 
касающи~ся их имущественных интересов. 

В наlстоящее •время, с учетом дейlствующего законодательст
ва можно заключить, что браЧiный контракт предtтавл51ет 
собой соглашение. заiКлючаемое лица.ми, -вступающими в бра.к, ·на-

, правленное на реше·ние вопр(jсов жизни семьи, )~~ста новление взаим

ных имуще:ственных прав и обязанностей и всту1пающее в силу 
с момента регистрации брака. В будущем, если действующие се
годня временные ограничения на заключения брачного договора 
-бущут сняты, определение брачного догавора будет звучать не
оiюлыко иначе: брач:ный договор (кон11рак-т) представляет собой 
соглашение супр)'lгов (будущих супругов ), направленное на реше
ние вопросов жизни семьи и устанавливающее их взаимные иму

щ~ственные пра·ва и обязанности, выте-кающие из бра.ка. 

Предоставляя СУ'Пругам право самостоятельно определять свои 
пра.ва и обязанности по многим вопросам 1 за,конодатель-ство все 
же у•стана·вливает определенные границы, в пределах которых суп-· 

ру·г.и могут действовать. Например, ч. 4 ст. 31 КоБС У,краины 
sакрепляет, что брачным контра1ктом супр!у ги могут изменять пра

вила, установленные ст . 22, 24, 25, 26 КоБС У•к1раины. В соот-' 
ветст·вии с этими нормами супруги могут изменить ре;жим общей 
собствен.ности на режим разделынести имущества и наоборот, а 
та,кже определить отлично от зако-нодательства судь·бу вещей, об
служивающих профе.с:сиональные занятия супругов и имуще!Ст-ва, · 
находившегося длительное время в пользовании обоих суtпр уrов. 
Изменение иных нормативных предписаний по со-глашению сто
рон Ко!де·~со·и о браке и семье на сегодняшний де.нь не !]ре/Дук:мот
рено. Возможно в бущущем ра.мки договорной ини-циати!Вы супру
гов будут раС'ширы:rы, ч-то повлечет изменение пра •вовоrо реж.има 
СУJпружеокого имущlст,ва. 

Список литераrrуры : 1- Але1dсеев С. С. Теорпя права . - Харьков; Иэд-во 
БЕК, 1994. 2. Ведомости Верховного Совета Украины.- 199•2· - N2 36. 3. Дзе-
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ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РыноЧ'ные реформы , I< которым наощупь движекя наше об
щ~ство, станут возможными при условии ради.кального пересмот

ра системы привыч.ных жизненных ценн(jстей, устремлений и ори
е.нти•ров в произ·вод•сТiвенной деятельности. С опре,деле11-1ной точки 
зрения, становление рыночной эк·ономи.ки- пр.облема в большей 
степени культур·но-эт.иче\:ка я, чем экономическая . В оС'нове ее
нал:ичие нового субъекта хозяйiствования- предпринимателя. Пред
приниматель Я'вляет•ся, по сути, центральной фигурой рыночного 
общества, олицетворяя преиму_щества современн.ого спо.соба хозяй
стшова.ния: ди-намизм, новатор·ство, гибкость. Его деятельность не 
ограничена четкими рамкам:и, ка.к во многих других профе.осио
нальных сфера х. ПреДrпри.ниматель собирает информацию и руко
вqдит людьми, принимает решен·иЯ и заключает ко·нтра·кты, инве
стирует капитал, поДiби,рает кад.ры, организует работу, ищет пути 
соз.даrния нов,ых товаров и )'!Слуг или совершеНiствования старых. 

Он Дейlст.вует на пересечении экономики, политики, те•)Сники, пра
ва, психоло.г.ии и этики и, з·начит, должен обладать знаниЯ!ми во 
в·сех этих обла·стях. Поскольку кон,к)'lренция- это «уiдовле'!'вО.ре
ние неизвестных потребностей известными ресур·сами» (Хайек), 
предприниматель вынужден принимать решения в УJСлов.иях недо

статка информации и поэтому постоянно рискует. Действуя в си
туации неопр~деленност.и и пр·инимая рИ1ок .на себя, предприни
матель выполняет свою соцналыную функцию - аюмбинирование 
фа1кторов производства и ра.спрщеление ресур:сов ( 1, с. 3). 

Кто же такой предприниматель? Что представляют собой пред
принимательство, карьера пре.д•принимателя? Попытки понять об
щественные экономические проце.dсы и место в них рредпринима
телыства имеют доЛ\гую и неоднознач•ную историю. Феномен пред
прини•мателыства вызьt~вал к се.бе интерес во в•се времена, а в на
<::тоящее .время- иоключительный . Тем не менее чет·кого о.бщепри
нятого определения понятия «пр\:1ддриниматель» до сих пор нет . 

История развития самого терм.ина «предприниматель» началась, 
по-.видимому, во врем~на Мар•ко Поло и получила свое проиrсхтк
дение от 'Гер-мина «а нтрепренер » (слово «entrep reneurship» - фран
ЦI)'З'С·КОrо происхожден н я 11 бу.квал ь но означает «посредJ-IИК» ) . Имен
но Мnрко Поло дал оди н и з прим еров пQсредннчества, первым нз 

европейцев досткгнув Кит ая. Отпр авлянсь в путеше.ствие, · он, ка•к 
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было приi-lя1'о в те .времена, подписал контракт с купцом (лредком 
совреме:.нного ка·п·италиста), который . дал ему свои товары для 
продажи. Кредит вместе со страховкой прмстанлялся по ставке 
22,5%. Тор·говец (посреднш< ) рас,ковал жизнью в дале:ком и опа'С
ном путешествии, но основная доля прибыли (до 75%) достава
лаrсь ку~nщу-,ка·питали,сту. 

В сре'дние века термин «3•Iпрепренер » употре6лялся в двоя.ком 
смысле: примешпельно J< организ аторам парадов и различных му

зыкальных представлен~;~й и к РУ"Ководителям крупных производ

ствеюrых или строитель·ных проектов. 

Антре,пренер в XVII веке рас.с матрнвал.ся в качестве лица, за
ключившего с государ,с1'вом КОIIТракт, стоимость ко·тороrо была 

ог.о:ворена заранее. Таrкой человек брал /на себя всю пол,ноту фи
нансовой отве1'ст.веннQсти за выполне.ние условий контра•кта, но 
если удавалось уложиться в меньш ую сумму , разнФrrца при.на~ле

жала ему. 

Иоследо,ватели считают, что впервые в современном смьiр~е 
категорию «прещприниматель» употреблл французс.кий экономист 
Ришар Кантильон ( 1725 г . ) . Им было отмечено, что прещприни
матель- это человек, дей ст вtующнй 13 у.словиях рн,qка: ведь тор

·говцы, фермеры, рем~сленникн 11 прочи е мел .кие собственники по 
купают по из вестной цене, а продают по ·с,кладывающейся на мо
мент проiЦажи. При эт.ом впервые был зафнюси.рован и тот ·ф31КТ, 
что функция предоста1влення ка~nнтала отлнчает,ся Ьт предпринима

тельской фущщии. Стали различать функцию пред<Оставления ка
питала (rпослужившую основой для раз.вития .современJНого венчур
ного. капитала) и пред'при•нимательокую функцию. Одной из при
чин, выз'Вавших необходИ!мость такого разграничения, посл•ужи
ла инду\стриальная революция. высветившая роль пред;принима

телей и собст.веннwков капитала в экономическом разrвитии. В 1797 г. 
Бодо отмечал , что «предприниматель- это лицо, несущее ответ
с-гве.нll{о\сть за пре,дщрИ!НИ·Маемое дело. Это тот, кто планирует, конт
ролирует, организует и владеет nред·приятием. 

Изrве•ст.ный экрномист XIX века Жан Батист Сэй определял 
преtдщринимательскую деятелы·юст.ь (1803 г.) ка,к соединение, JЮМ
бинацию фа•кторов произ водства (Земли, Капитала, Труда). До
ход на капитал он отличал от предпринимательского дох-ода. От
мечалась также, что «талант английских предпри!Нимателей» был 
одJним из фа.кторов успеха развития промьrшленности этой стра
ны (S., с. 81). Френсис Уокер (1876 г.) также различал тех, кто 
предоставляет капитал и поЛtучает за это проце.нты, и тех, кто 

nолучает nрибыль благодаря своим организаq'орским спосо·бно 
стям. 

Фи,гура предпринимателя не интересовала основателей эконо
мичесжой науки, и ero деятелынос;ть не стала предметом их науэ.-
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нога . анал_иза. Адам Смит и Давид Рикардо воспринимали эко
номику как саморегулирующийся механизм, в котором гармонию 
обеспечивает принцип «невидимой руки» . Представление о пред· 
принимателе 1как Iкето лишь о капитал111сте-эюсплуататоре ле•гло 

"6 основу и экономичеокой теории К. Мар:к,са. 
Осозrнание значения института предпринимательства началось 

на рубеже XIX- XX вв., Альфред Маршалл добавил к трем клас
сичекжим факторам произ·водства (Земля, I(а,питал, Труд) четвер
тый- Органивация. В 20-30-е годы ХХ ст. предприниматель, как 
пра,вило, отожществлял,ся с ру1ководителем предприятия, менед

же.ром, организатором производства. 

В то же время, еще в 1911 г. вышла книга Йозефа А . Шум;пе
тера «Теория экономичесJI\,ого развития», в которой впервые бьыю 
предложено понимание пред:при1нимателя как новатора. По Шум
петерtу, сущность предпринимательства определяется его особой 
ролью: созданием новых коМ1б111наций фаю,оров произв01дства. Быть 
предJПринимателем- значит делать не то, что делают дру;гие, 

лИJбо делать не так, IШК он-и. Его фую<I]Jия состоит в реализации 
навов.ведеший, иrрающих главнуЮ роль в развитии капиталиrе11и 
чеокой экономнки, и тем самым в обеспечении экономического 
роста. Причем для Шумпетера «праа.о соt)с11ве•н;но:сти на промыш
ленное предприятие или вообще на любое имуще1С11во не является ... 
существенным .приз.на,ком предприним а-геля». Прещприllшмательскую 
фуtНкцию - внедрение в произведство новых комб.иrнаций - может 
вьдпол1нить и фабрикант, и учредитель предприятия, и админист
ратор, наделенные властью. 

Девид Макклелланд (1961 г . ), определил предпринимателя как 
энергичного чел-овека, деЙ1с11вующего в уtсловиях умеренного р~и1ска. 

Вз.гляды Ф. · А. фон Хайека на эту проблему во многом пере
кли.каю11Ся с идеями й. Шум1петера. Э:к,ономичес1кая ко·нку.ре;нция 
по Хайеку- непрерывный процеqс поИ\ска новых воз~ожн-остей, 
основанный на стремлении к на·иболее эффектИ!вному соедине;нию 
уникальных з.на•ний индивида с · рыночной ситуацией. Поэтому сущ
ность предпринимателыства -поИiок и изучение новых эканоми

ческих возможностей, хара,ктериtстика пове~дения, а не вид дея

телынQiсти. 

В современной западной л·итературе с1пектр значений понятия 
«.nредпринимательство» •ве:сьма ширQIК. Питер Друкер, один из 
приз.на1нных авторитетов в области упра1вле:ния, определяет пред
принимателя как человека, июпользующвrо любую возможность с 
максимальной выгодой. Другой известный автор Альберт Шапиро 
отмечал: «Практически во всех определенИях предпринимателя и 
предпринимательства речь идет о таком поведении, которое вклю 

чает в себя, во-первых, элементы инициативы, во-вторых, оргiЬliи 

за.цию и реорганизацию социально-экономиче;_ских меха.низмов, с 
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те.м чтобы су~еть с вьiгодоЙ 1юпользов_ать имеющиеся ресу.р сьi it 
конкретную сиnуацию и, в-третьих. взятие на себя отвеТiствен
ности за возможную неудачу, т. е. готовность рисковать». 

По M<HNIИIO Карла Веопера, предприниматель по -·разному вы
глядит в глазах эiюномИiста, психолога, других предпринимателей: 
«С точки зрения ЭJКономИJста, предприниматель- это тот, кто сое
диняет средства, труд, материалы и т. д. та ким образом, что их 
сонок)'IПная -стоимос1ъ возра1стает. При этом он в.но:сит изменения, 
асущест1вляет инновации и преобразует заведен ный порядок. С точ
ки зрения психоЛога> пре:дпрнннматель - это человек, которым 
дви·жут определенные мотивы - например, желание добить-ся че.го
то в жиз.ни, по:про1бовать что-то новое, ·самоутвердиться или об
рести самостоятельность .. . С точки з рения других преl!l.принима
телей, он может предiСт авлять угрозу, быть опа·сным соперни!КоМ 
или, .наоборот, партнером, поставщиком, поюу пателем или npocro 
человеком с интересными идеям и, в которого не жал•ко вложить 

деньги .. . С точки зрения политэ,конома, пред,приниматель- это че
ловёк, который умно~ка ет н е только свое, но и национальное бо
rа'!1ство, что находит с по·собы лучшего Iюпользова<ния ресурюов, 
снижения поте,рь, I<ТО создает нов ые рабочие места». 

Гиффорд Пнншот (1 983 г. ) видит пр е.ц п.ри<нимателя в двух ка 
чествах: интрапренер и ант р е пренер. Интрапренер- это антрепре
нер, действующий в у<словнях уже существующего предприя·тия, 
в отличие от собственного атре п,рене.р а - предпринимателя, созда

ющего новое nредприятие. 

Роберт Хизрич (1985 г.) определяет rтредприниматель·ство как 
nроце!сс созда,ния чего-то нового, что обладает ·стоимо:стью, а пред
приниматель- это человек, который затрачи.вает на это в<се не
обходимое время и силы, берет н а себя ве.сь фина;нсовый, пси 
хологическиИ и социалын ый риок, получая в на<гра д~у деныги и удов 
лет;ворение достигнутым. 

Определяющим являе'!'С Я тот факт, что предпринимательство 
именно в силу своего динамiвма, свободы, творческого . хара,кте·ра 
в наибольшей степени соответ·ст.вует инновационн<ой экономике, 
характеризующейся Постоянными техниче <жими и технологич~·СJ<'и · 
ми переменами. · . 

Роберт Хизрич и Майкл Питер е предложили следующее оJПре
деление: «Предприни.матель·ст,во - это пр'ОЦе'<)С создания чего-то 
нового, обладающего ценностью; процесс, по·глощающий время 
и силы, предполагающий принятие на себя финанtавой, мораль
ной и социальной отве1\стве.нн 0\сти ; процеос, приносящий в резу ль - · 
тате денежный дохюд и личное у давлетварение до:стиГ<нутым» ( 4, 
с. 26). ~ 

С определенной точки з·рения предпринима<Тельство может быть 
названо хозяйственным творчест.вом . Это наиболее динам.ичная, 
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о11крьiтая переменам и iювация.м область хозяlkтвенiНОi~ пракtй
rш, одновременно открывающая ДJIH человека такие возможности 

самореализации и развнтия овоих дарований, каi<ие невоз:можны 

в нроц~ссе традиционного рутинного хозяйiствова!Нин. 
Преддриниматель- это человек инИ\циативы, внедряющий в 

производство новые комбинации по широкому опект•ру напра,вле
ний: освоение новаторских идей, разработка неизве1стных ранее 
проду;ктов, овладение новыми перtспективными ресур1сами, на.J:(-ОЖ

дение но.вых сфер приложения ка:питала, развитiiе передовых от
раrслей. 

Творчее,кий хара,ктер предпринимательской деятельности предъ
являет к человеку особ_ые требования: находч.ив01сть, инициативу, 
смелость, дар предвидения. «В экономической жизни бывает не

обходимо действовать, не продума.в во всех деталях того, что долж
но произойти. Здесь Уюпех завиrсит от «чутья», спосо'бности видеть 
вещи в та:ком свете, который никак нельзя обосно.вать данным 
моментом и правильиость .которого вьrявИ'I\СЯ толыrю -вспdсле.,щст·вии, 

от с'Пособности отделять существенное от несущест.венноrо тогда, 
и прежде всего тцгда, когда ·нельзя еще дать себе отчет о те)\ 

принцишах, на основе которых о,существляется все это>>,- отме
_чал й. Шумпетер {7, с. 181). 

J1редпринимательская деятельность предъявляет к человеюу 
столь разнообразные требования ~комбинационный дар, реальная 
фантазия, талант координатора, склонность к риску, энеRr:ия и це
леу•с11ремленность), что предприниматель, пожалуй, блИIЖе др;угих 
стоит к идеалу универ.сальной лИЧ•НОiсти. Даже та1кой критИ!К ка
питалиlстической сИ!стемы, .ка1к Ф. Энгель,с, счи.тал, что пер•.вые 
предприниматели индустриальной эпохи «'были нсе.м чем угодно, 
но только не буржуазяо ограниченными» (2, с. 346). 

ПредJпринимательство с точiКи зрения er:o творч~кой природы
эт.о деятельность по реализации каrюй-либо новой идеи. Нея тех
ническая цивилизация За1пада возникла, по сути, благоtдаря пред
принимательlству как механизму, соединяющему передовуЮ науч
нtую мысль и хозяйс'Гвенную практику. Иллюlс'Грация тому- эпо
ха инду1С1!риализации в Гер•мании, породившая такое я-вление, ка,к 
грюндерство. Грюн.дереr'~во- это основание предприятий на базе 
ка~ого-либо изобретения. Преlдiприниматель..,грюндер представлял 
собой сочетание двух, на первый взгляд, весьма противоречиrвых 
начал: технической одаренности и коммерчеокой деловитости. Их 
имена вошли в историю не только блаrода•ря замечательным про

изведения-м и техническим но,вшествам, но и ~мению в.неlдрить их 

в хозяйственную жизнь, сделать рентабельными. Это отец герман
ского паровозостроения Аугуст Борзи;нг, изобретатель фа•сонного 
стального литья Якоб Майер, создатели те~нологии произвадства 
бесшовных стальных труб братья ~анне.оман, пионер электротех-
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Нйкй 11 промы111ленньrй пtrai-tт Bepi-Iep Сименс. Юнк похаЗала И~:. 
тория, существование· института предпринимателыства- один из 

' важJНейших гигантов техничеокого прог.реоса в Э!Кономи•ке, Воз
мотиость реализации своей идеи в хозяйrствен:ной жизни и ее ком-

' u u 
мерчеiокого использования - важнеишии стимул тех>нического твор-

чества. 

Этимология слова «прмприниматель» также выражает новатор
ский; творческий ха·ра1Ктер этой деятель·ности. В с.ловаре В. Даля: 
~предпринимать, значит затевать; решать исполнить какое-либо 
новое дело, приступить к сверШению чего-либо значительного». 

В законе Украины от 26 фе,враля 1991 r. «0 предприниматель
стве» в ст. 1 дано следующее определение: «Предпринимательст
во - это самостоятельная инициатива, системати<ческая, на .соб-. 
ственный риск деятельность по производству проду,кции, выпол
нению ра'бот, оказанию услуг и занятие торгогвлей с целью пол;у
чения пgибылю> . 

Категория «предщринимателыс,тво» все чаще сопутствует кате
гория «бизнес». Вот ка.к хара.ктеризуют бизнес Ю. В. Пашиус и 
О. Н. Мисько: «Термин «бrвнес» или эквивалентное ему понятие 
«предпринимательст'ВО» имеет многосмысловое значение. По:Ц ним 

, понимает.са экономичесхая деятельность, имеющая своей целью 

получение прибыли . В целом бизнес есть така~ деятельность, где 
организация производства товаров и услуг осуще1ствляется теми, 
кому принадлыкат фа,кторы произво.дст.ва. Биз•нес есть организа
ция экономической деятелыности на основе и.ндивидуа.льной част

ной или акционерной собственности с целью получения при.были . 
В этой системе не требуется централизованного планирования и 

<КОО!рдинации эrюномичес,кой деятельности со стороны гоаударст

венных институтов, нее это замен{!ют рынок и система цен. Биз
нес есть сфера свободного инд!'fвидуалыrого пред:принимательст· 
ва, прибыль или у~быток от которого целиком приходится на долю 
собственника-предпринимателя» (3, с . 7) . 

А. Хоснинг определяет так категориrg «бизнес»: «Бизнес- это 
деятельность, осущес11вляемая ча:с-гными лицами, предприятиями 

или организациями по извлече•нию приррдных благ, производству 
или приобретению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен 
на другие товарьr, услуги или деньги к вза имной выгоде заинте
ресованных лиц или организаций» (6, с. 18). 

й. l.Ц1уМIПетер считает, что между пр~дпринимателем и бизiНесме
.н:ом имее-nся различие: « ... То или и1ное лицо в принципе нвляет.ся 
предпринимателем, если только онQ ·«осущеtствляет НОIВiую комби
нацию»- оно перестает быть таковым, когда учре~денное им «де
ло начинает дальше функ!Ционировать в рам,ках кругооборота,
... поэтому предприниматель, остающийся та~ковым на протнжеiши 
десятилетий, встречает-ся та'к же редко, как и 'коммерсант, ко-
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t6рЫЙ никогда в жизни не бывал хоть немного пр-едПринимателеМ» 
(7, с. 174) . . 

Как митно заметить, почти катдое из изложенных определе
ний представляет предпринимателя под разным угло:м зрения, од

на~о в1се они включают та,кие понятия, как новизна, организатОiр

е.кий талант, творческ·ое начало, умножение боrа11ства и готооощсть 

рисковать. И все же каждое · из этих определений в чем-то огра
ничивает сферу предпринимателыства, хотя на самом деле пред
принимателей можно найти во всех обла1стях- в абразо.вании , 
медицине, науке, юриапру~денции, архитектуре, в сфере произнод
ства, социальной сфере и сфере распределения. Поэтому предла 
гаю исходить из следующе1:1о определения: «Предприниматель~тво
это деятельность, ·на собственный риск на,пра·вленная на экономи
ческий рост путе'м создания и (или) реализации материальных и 
духовных ценностей, приносящая денежные доJюдьr». Такое опре
деление применимо к предпрiФнимателЬiской деятельности в любой 
сфере и отражает, на мой взгляд, важнейшие ее признаки: «ри 
сковый» характер, прошзвощст.во и реализ.ацию разнообразных цен 
ностей, напра:вленн•ость на получение доходов». 

Сnисок лнтературьi: \ 1.- )!(урменко 10. Т. Бизнесмен: стяжатею,, игрок или 
творец? . (Становление пред:принима.-rел~:>скоrо этоса), !993. 2. Ма,р:кс К, Эн
гельс ф. Соч . Т . 20. 3. Пашиус I0 В., Мисько О, н·. Введение в бизнес· -'
Л.: Севера-Заnад, 1991. 4. Питере Майкл, Хиэрич Роберт. Предnринимательство, 
или . как завести собственное дело н доби.ться . успеха. Вып · J. /П:еревод с 
англ. - М.: Прогресс-Униве,рс, !99·1. 5. Сей ж.-Б . Тращrа1' полиrrической эко
номии -м., 1986. 6. Хоснинг А. Курс предnринимательства /Перевод с анrл.
М.: Междун ар. О'ГНОшения. !993. 7. Цlумпетер й . Теория экономического р~з-
вития. -м., 1982. .. 

М. И. БАЖАНОВ, д-р юрид. науi( 

К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В YГOJIOBHOM ПРАВЕ 

Проблема прееМ!ственнасти в праве о11носится к числу мадо· 
разработанных. Лишь в последние годы появились попытки ос, 
ветить эту тем,у , да и то лишь в плане постаноВtКJИ вопроса. Что 
же касается науки уголовного пра,ва, здесь она практиче.оки вооб
Ще не затрагивала1сь, хотя в связи с проводящимиlся НЫIНе в У,к-

• раине законопроектнымн ра'ботами приобретает восьма важное 
значение. 

«Преемственность» в словарях объясняется ка1к «перехо~ от 
nредшес·гвенника к преемниJКУ» i «И~Цущиf! в поря,дке псж~ледователь

ности от одного к другому». С этой точки зрения преем.ственность 
в пра[J3е в самом общем виде означает использование предше:ет
вующего правового опыта . Та1кой предшествующий onbiТ Может 
быть использован в правоп!орчепве (закоtюдателыствовании), в 
nравопримеrнительной практике , в науке, в системе юридичешюго 
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образования и даЖе в преподава,нии K.O!-IIK·peТIHЫX Юри.диче(ских ДИIС~ 
циnлин. Таки1м образом, преем,ственность в пра,ве, в т01м . числе 
уголовном,- проблема М!Ногогра·нная. В данной статье затраги
ваеl'СЯ лишь один ее аспект- преемс'I'венность в законотво,рче:стве, 

т. е. в уголовном за.конодателЬIСтве, причем ставят.ся JIИШЬ JНеко

торые вопросы этоj;i большой темы. Отметим в овязи с этим не~ 
~колько исходных методологических положений. 

ПреемJс11венность в праве -вьлстtу1Пает в качест•ве за~ономерности 
его ра.звития, движения . .Каждая си,стема права в целОJм, ка·ждая 
01тдельная отрасль права, в том числе 11 право уголовное, и~пы
тывают _на себе влияние прошлого. .Ка·к ранее су!Цесl'вовавшим, 
так и ныне дейст-вующим за.конам в той или иной мере Dвойст
вещна преемственность. Причем та•кая преемст.веннqсть иногда про
стИраеТ>ся на глубину веков. ДостатоЧ'НО ·сослаться на такое нее
объемлющее явление, к<l!к рецепция рим'ского права, институты 
которого оказалиtсь приемлемыми и до настоящего времени. Пре
'ем:ственность в праве соединяет- в единый процес,с прошлое и на
стоящее, а тем самым и будущее. Хотя пра.во в с-воем развитии, 
реагируя· на реалии ЖIВНИ, выходит за счет закрепления новых 

. положений за пределы преемсl.'веннюсти, новации не отменяют са· 
мой преем1ственнооти. ~ти новации ста1нут когда -то прошлым и в 
снлу преем·ственности будут в той или иной степени во.сприня-ты 
на следующем эта·пе развития. Здесь яв·но прослеживает.ся диа
ле.ктичеокая связь последовательных стадий (состояний) разви
вающегося пра·ва. Поэтому преем1ствею!dсть как законо.мернос.ть 
разщпия права 11-Ie может быть отменена волюнтари1стсюtми ре
шениями, а от.каз от нее всегда связан с с_ерьезными негати1вным-и 

последствиями . 
.Как показывает история сове11окого 1у~ол,овного права, О'I'каз 

от прееМJственности оканчив'ал1ся либо молчаливым признанием по· 
ложений традициоЮI<?Го права при словесной декларации «'Сдачи 

е.го в архив и1сторию>, ЛИ'бо в конце ·концов завершалея закрепле
нием в зако;не исходных институтов уrоловного права, ранее на· 

ч&tсто отвергн,утых. 

Уже составиrrели Ру,ководящих начал по уголониому праву 
РСФСР 19;19 г. (в 1920 г. они были В'Ведены на террнтории Ук· 
ран·ны по·становле-\:Iием ук•раинокого правителЬiс'Гва)2 провозглашая 
идею полног-о cJioмa госу·дарJСТJве-нных 11 правовых институтов до
сове-гсдюй Росюии, т. е. отвергая, нсходя из мар,КiсИ!С'IiСко·ленинокой 
Доктри.ньт, преем,стве•нность меvкду «старым» и новым пра·в.о.м, в 

то же время за:кре.пили такие важные иНiстlfТУТЫ «бывшего» пра
ва, каk возра1С11ную вменяемость, пакушение; необхо,цимую оборо· 
шу, Itе·которые положения соуча1стия, .JIIсловное осуждение, те_р.ри

ториальнЬiй принцип деЙ!ствия уголовного закона и др. Ищеоло.· , 
гизираванные постулаты не могли отменить этих ИiНститутов, ко-

115 



ifopьie пo.тiyttи.iiи О1'ра2i{е.ние в за.коие и продолжал-и дeifuтnoвatь. 
В дальнейшем в УК 192·2 и 1927 годов эти инrституты по своей 
характеристике все более прИJближаЛ'ИСЬ ОВОей за/КОНОдательНОЙ 
обрисоrвкой к традиJЦионному уголовному праву, хотя пов:семостно 
утверждалось, что они совсем иные, принципиалЬiно проти·во.по• 

пожны этому праву, ,характе.ризую_т у.головное право «>НОВОГО»; со• 

циалистиче>сжого типа . 

Одна.ко, и это следует .специально подчеркнуть, важнейшие ин
етwпуты уголовного права отвергались в течение длителы-щrо вре

мени. Это ка,сается самих основа,ний отве'!'ственности, от:юiза во~ 
преки преем,ственности от приюrипа м1ет преrстушления без у1ка
вания о том в законе», введения а\Налогии, отказа от ви:ны, замены 

наказания мерами социальной защиты. 

У~же УК 1922 г., .а затем и УК 1927 г. в качестве основания 
у~головной отве1'ственности у1казывали не толь:ко на само о.бще.ст

венно . оп3Jсное деЯ!Ние, но возможность прИJменения наказания, а 

позже- мер -социалЬ>НОй защиты по призна·ку общественной опа-с
ности личности, определяемой по связи с пре1стуtпной средой или 

по прошлой арестулной деятелынок;ти. Таким образом, основанием 
уiголовной ответственности признавалась ооциальная опаснооть 

личности незавИiсимо от совершения престу;пления. Наиеолее реак
ционная идея социологиче,ской школы уголовного пра·ва нашла 

прямое закре'пление в уголовном законе. Этим ·у,же заlклады.ва 
лиlСь основы будущего отказа от вины, репре·с.сий прот1ш и·наriЮ· 
мь~слия. С первых дней своего с,ущеiСТ!Вования советское уголовное 

пра·во отказалось от принциюа «Нет пресТI}'пления без у.казания 
о том в законе». Сформированный еще в эпоху про;свещения при\Н
цип этот считает.ся Иlсходным в законодатель:стве цивилизованных 

гос.удар'отв. Он даже закрепляе1'ся в Конституци~х многих стра·н. 
Нашел он свое выражение и в Уголов~;~ом Уложении 1·903 г., в 
ст. 1, согласно которой «Престуцным признает!(:я деяние, запре
ЩеtНiное во время его учинения за,коном под . страхом наказания». 

Отбросав эту норму, советсi<ий законодатель провоз~гла1сил пол
ное право су да, и<;ходя из ·своей революционной (пролетарской) 
совести, криминализовать любое деяние как преступление. Ха
рщктеризуя новое уголовное право, тогдашний нарt~юмю.ст Д. И. 
Курсжий писал: «В своей основной деятелыности- у1головной ре
пре;осии на·роднь~й суд абсолютно свободен и ру,ководсТ!Вуется 
прежде всею своим правосоз·нанием» (4, с. 74). А ведь tуказанный 
принцип четко опрмеляет круг уголовно-·правовых запретов, гра
ницы между прест)llпным и непрест)llпным, -вводит деятельность 

суда в рам-ки законности. И хотя в 1922 г., издав первый У'!'олов
ный . .кодекс, законодатель кодифицировал разрозненные нормы 
уголовного пра'Ва, рассматриваемому принцилу в этом УК, ка.к, 
F!стати, и в УК 1927 г., места не нашлось. На1Проти.в, в УК была 
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закреплена возможность применения закона по аналогии . При 
обооновании этой нормы указывало·сь, что суду надо _ предоставить 
право быстро реагировать на все явления, возюшающие в жиз· 
ни, восполнять пробелы в законе, «а не дожидатыся, iro·кa будут 
декретированы соответствующие нормы» ( 4, с. 132). 

В1ведение аналоr:ии «легализовало» о11Каз от принципа nullum 
crimen sine lege . В резолюции I Нсе,союзнаго съезда марксиiстов
Гdсударственни,ков и правови.ко·в была резко аауждена идея «аб
страктной за•конности и правовага государства», а указанный прин
цип объявлен «буржуазно-лицемерным» (См.: 6). 

Аналогия в какой-,то мере была иопользована в качестве юри
дичесжого обоснования ра31ве-рнувшихся позже рес:пре:tсий. Надо 
признать, что к концу 40-х, а особенно в середине 50-х годов Вер . 
хо.вный Оуд СССР п~rтался оr:ран.ичить пределы прим~нения ана
логии, долу;ская ее лишь по признакам сход!ства по объективной 
стороне деяния ( 1 О, с . 20-23), но отменить ее полностью, конен
но, не мог. Аlнал·огия просущест·вовала в нашем уголовном праве 
более 35-ти лет. 

То же самое произошло с понятием вины и е_е форм . Руково
дящие начала вообще об этом не говорили, в УК 1922 и 1927 го
дов формы вины- умысел и ·неосторажно:сть- были зафиксиро
ваны, но само понятие вины как необходимого условия уr:оловной 
отве11стве-нности предусмот·рено не было. Мало то.го, нее е~олее ра
оп,расТ>ра,няется вз·гляд на необхоюi,мость полно·го отсr<аза от ·ВИНЫ 
ка·к инстиТiута традиционного права . 

Оtобенно нападки на институт вины усиJIИЛIКЬ в ·сере:ди.не 20-х 
годов. Так , в объяснительной за писке к УК РСФСР 1926 r. ука- ; 
зывалось, что «УК 1922 г. исходил из та•ких чужих нашим право 
вы-м взглядам терминов как «1Ка р а» «·наказание», « вина>>, «вме

няемость» и т. п., котор'ые остат1\сь 'на'м только по традищ~и. по 
на,следству от старого буржуа з ного права » (См.: 8, с . 1). У·же УК 
РСФСР 1926 г. и УК УООР 192,7 г. не знали этих терминов, а 
термин «наказание» был замене-н на меры социальной защиты 
суде'бно-Иопрр.:вителыюго харщктера . Bice эти понятия объявлялись 
устаревшими , отжившими свой век. 

Э.ти идеи, .к сожалению, нашли овое обоснование в Доктрине, 
проникнутой классовыми, идеолоr:изированным11 подхмами. Отри
цали понятие вины в-се видные советские криминалисты того вре

мени: А. А. Пион:тковt,кий, М. М. Исаев, А. Н. Трайнин (Мос;ква), 
работавшие в Киеве М. А. Чельцов и Н. Н. Паше-Озер<екий, харь

·К·овчане Г. И. Волков, М. М. Гродзинокий, В. С. Трахтеров. 
Та1к, А. А. Пион11ковский зам~нял понятие вины субъеiКтивной 

стороной .деяния, содержание которой составляют у.мысел и не
осторожность КЭК ВИДЫ ПIСИХИЧ~СКОЙ ОВЯЗИ между ЛИЦОМ И деЯ•НИеМ. 
УМЬIIСеЛ И неоеrорОЖIНОСТЬ превраЩЭ.Ю'Iiса ИЗ «Мерил ВИIНОВНО'СТИ» 
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в критерии содJ:Iальной опасности лица и деяния (См.: Б, с . 2-37) . 
М. М. Гродзинс:кий в статье «Новый У,головный кодекс УССР: 
Общая часть» (1, с. 585) писал: «Сове11акий УК, сохраняя поня
тие умысла и неосторожtности, нисколько не сохраняет понятия 

вины и не нарушает принципиальнаго положения, согласно кота-

. ромtу СУ/д и зююн учитывают не вину, а толы.ко социальную опас -

ность деятеля и деяния». -
Такие ПОДХОДЫ прИJвели также к господJствующему Б те Годы 

взгля•ду, согласно которому со·стояние невменяемости :не уст'раняет 

. уголовной отве'Гстве.н•ноати; оно лишь является о.бстоятелЬiством, 
опрещеляющим форму возможной уголощюй ответственности в ви

де осо-бых мер социальной защиты- медицинского характера. 
Н. Н. Паше-Озерекий п иlсал: «Бели целесообразно защищаться 
против пра·вонарушителя, душевноздорового, иоправительно-трУiдО· 

выми мерами (напри•мер, лишением св·ободы), то очевидно, неде
лесообразно защищать·сЯ теми же мера.ми от правонарушителя 
душевнобольного, так как целеJсоо·брщиюй мерой защиты зд~сь яв
ляю11ся медицинские меры (налри'мер, помещение в больнищу ) 
('См .: 7). Концепция целеJсообразноеги, т . е. предстаВ'ление о вме
няемасти как способн·о.сти: вос:принимать целесообразiНое влияние 
на!казания (а не как спосо-бности лица быть виновным, т. е. как 
преuщосылки вины), не толыко теоретически была несостоятелыюй, 
но и .,приводила на практике 'К полному стиранию г.рающ между 

вменяемостью и невменяемостью, к экспертному и су~ебному про
изволу. 

01'каз от понятий вме·няем·ости и вины предопределил изгнание 
из уголовного зак·она понятий «на~<азание», «Кара» и замену их 
понятием мер социальной защиты. «Наш за·кон, - указывалось в 
одной из работ,- •не карает, не на-казывает правона·рушителя, но 
применяет по отношению к нему меры социальной защиты. Пр и
менение же мер социальной защиты о·бусловлено социально о:nа-с
ным состоянием личности правонарушителя, а не его виновностью, 

.каковая обусловливала в старом уголовном праве меру на[Каза· 
fiИЯ» (2, .С. 34) , 

Отказ от вины ка:к необходимого tуеловия у~головной ответtт
венности, от вменяем,асти как пре,д)посвiлки вины и как результат 

этого- замена на•каза:ния мерами социальной защиты означали 

полный 'Крах г лаве.нствующей идеи традиционноГо цивилизован
ного права - так называемой идеи четвертого звена (кольца) -
вrмеiНяемость - вина- уголовная отве11ственность -.наказание. Эта 
це1почrка необходимых и последовательных этапов от,ве'Гс11венно · 

· сrги ли<ца за с-овершение престушления была тем самым отвергну· 
та. Та,кое положение открывало воз.можности для призiНания так 
называемой «вины характера», пре1следования з~ ина1комьrслие, ши

рокого объе·ктивноrо вменения . · 
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В~ее эти глубоко ошибочные взrл~ды, отрицающие исхомые 
. идеи, прИ'нятые в цивилизованном праве, стали преодолеваться 

лишь в конце 40-х,- начале 50-х годов. В доктрине все стали 
отказываться от своих прежних суждений и говорить о в;меняе

м<Усти, вине , наказа_ния как необходимых инiститутах уголовного 
права, хотя идеологизированный, I<:лаосовый подход к оценке этих 
ин,ститутов оставался (См . : 9). 

Решительный перелом на•ступил с принятнем ~ 1958 г. Основ 
уголовного законодательства и УК УССР- в 1960 г. Несмотря 
на идеологичеокие постулаты, к этому времени уже полностью 

была осоз·нана пагубность оТJказа от преемственности tуlказанных 
ИIН;ститутов уголовного . пр-ава. В УК 1960 г. был закреплен nр.ин
цип «Нет преступ·ле;,ния 'без указания о том в законе», предуюмот 
рен запрет аналогии путем введения в понятие пре1ступлен1.тя при. 

знака противоправности. В·меняемость -и Мlплицитно; как это вы· 
текает из фор·мулы невменяемQсти, признается пред'ПО\СЫЛкой вины 
и уголовной ответственности. В кодексе сформулирова;ны ос•Нова
ния уголовной ответ·ственноtти - •лишь вино·вное совершение пр е· 
сту•пления, закреплено понятие вины. Наказание с:вязывается лишь 
с виновным совершением преtстуiПле.ния (>ет. 1, 3, 7, 12 УК). Таким 
образ-ом, действующий ныне УК полноtтью воостановил идею 
чет.вертого звена . Преемс'!'венпюсть и здесь «пробила» се·бе. до
рогу, хотя и .почти сорок лет спtу1стя. 

Нее ИЗ'ложенное имеет не толыко нсторичеокий интерес. В на
стоящее время, когда закладываютrея основы правовага государ 

с'Гва, происходят интеНiоивные кодификационные "работы, вновь 
актуализируются вопросьr преемственности. Причем в ка•кой-то ме· 
ре история повторяе11ся. Опять делаются попы11ки отказа от це
лого ря,да основных ИJнститутов у голов-ного права. В ·некоторых 
пу.бликащиях, в одном из проектов Уголовного коде'К!Са предла
гает.с я, например, отказа"I:ься от общего понятия преступления , от 
-rюнятия состава преступления , nытают,ся покол~бать при~-щип «нет 
престу,пле.ния _§ез у•казания о том в з. аlrюне» и др. (См . , напр.: 3, 
с. 10 исл. ). 

Сейчас попытки осла:бить названный прИJнцип эаключаю'!\ся в 
у1;верждении, что исто<nниа<ом уголовного права являе11ся не '!'ОЛЬ· 

ко за;Iюн, но и другие нормативные акты. По дейlствующему прав1у, 
ка!К известно, у1голавный закон выстуюает как единiственный ис
точнИiк права, только он может уста.нанливать престуiП:но,сть н на

казуемость деяния . В названном прое·кте УК предла•гаежя при
ЗIНать источ·ником уголовного права ведоМ\ственные а.кты, решения 

ВерХ'овнаго Суда, т. е. выдвигает>ея идея плюрализма источни,ков 
уголовного права. Представим себе, что это пре·дложение по.'!учит 
заiКрепление в YI\. Сразу же роль уголовного за•к<Уна будет при
ннжена , а может быть, в результате п сведена на нет. Г,лавное 
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место займtут ведОМС11Бенные акты. Не зап\ОН оудет опреlделять, что 
преступно и наказуемо, а у;I<азан·ные •норыатrл)Вы. Законодате-льная 
функция будет подменеJНа исполнительной и судебной вла1стью . 
Бу~дет на;рушен приндип раз·деления вла,стей путем ликвидации 
принципа «'нет престушлениЯ без указания о том в за1коне» . Ши
роl!юе усмотрение пра1вопримеюпелей в такой ситуации- неизбеж
ное слещствие предлагаемых новаций. 

Также порывают с идеей преем:ст-венности предложения об от 
,казе от общего понятия преСТJ'IПЛения и замене его понятием на 
казуемоrо деяния. Основополагающее понятие уголовнО\Го права 
изrоняе11ся из проекта, сводится лишь к одном1у из видов на\Ка

зуемого деяния. Теrперь вслед за проектом мы должны бу1дем го
· ворить ·не о «совершении прест)'lпления», а о «·со·вершении нака 

зуемого деяния» , не о «покушении на преступление», а о «IПОkу

шении на наказуемое дея·ние», не о «-соучастии в прек:туплении», 

а о «'соучастии в на,казуемом деянии» и т. д . Нет проступлений 
против личности или против государ~тва и т. д. Прес11уJпление 
и наа<аза!Ние- это два тесно связанных мещ:ду собой понятия,
их ни наtу·ка, ни практика, ни мышление обывателя не представ 
ляют друг без друга . Однако в проекте эта внутренняя свявь раз 
рывается. Возникает естес11венный вопрос : для чего пытаю11ся пр-о 
из,вести такую «революцию»? Оказьrвае11ся, для того, чтобы вве
сти в УК новые понятия: «tкримirшлыний проступо'к»- нака·~мый 
до однаго ;года лишения ювободы или иным, более мягки'м наказани
ем: «провиннilсть»--шаказtуемая до двух лет лишения 1свободы; «Крив 
да» - до четырех лет лишения свободы, и на,конец, «зл·очин» -
влекущий наказание овыше четырех лет лишения · свободы. Вме
сто известных закону и вошедших в пра1ктику четырех кате-горий 
престушлений- небольшой тяжести (не представляющих большой 
общественной Оlfщсности) , ср~rней тяжести (менее rгяжких) , 
тяж\Ких и особо тяж'Ких - ввощят,ся . термины, никаким но
вым смержаiНи:ем не напол;ненные . Эти термины неудачны. На
пример, что на,кое <«Кривда»? Это ложь, неправда, несnра.ведли 
вость . И получается, что лицо, учинившее кражу, совершает не 
пресrtуп·ление, а «;кривду». Нелепо·сть. Эта терминол-огия чуже-

. родна системе нашего права, сущест,вующего не только в зююнах, 

но и в пра.вооознании следователей, прокур'оров, судей, да и в 
сознании всеrо 1-Iа,селения. Отказ от обще:го понятия пре;ступления , 
сведение его к одному из ви:дов на1казуемого деяния размывают 

. представление об уголовном коде·к,се J<а;к о сбор1нике законов о пре
ступлениях и на,казаниях. 

Часто заяrвляют, что заим1ствования из деЙiстrВующе.го УК вооб
ще недопустИIМЫ и их следует из'бегать. Эти взгля•ды находятся 
в явном проти.воречии с идеей преем1ственности и не могут быть 
прИiняты. Отказ в прошлом от ттрееМIС'Т'!ЗеНI-Iа<;:ти в уголовном пра -
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ве показывает, что его рецидив может привести только к отрица 

тельным результатам. Э'гот исторический опыт ни при каких ус
ловиях нельзя забьщ3ать, а тем более игнорировать. В то же время 
прееиственность вонсе ·не противоречит включению в о/ГОловное 

за:коно:дательство, в том числе и в новый У.К, необходимых но
велл, дИJктуе.мых современной дейtствител~н остью. Этих новелл мо
жет быть даже не меньше, чем тех положе1ний, кот·орые остаются 
в результате преемеnвенности. Но эти П(jСЛедние как основа уго 
ловного пр а·ва всегда должмьr быть сохране.ны, а н01веллы ,zюлжны 
обязательно им соо"Гвет:ствовать . -
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ : МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

Социальная сущн(jсть и юридические свойства преступления 
находят выражение в понятии о 'Нем, в пржша-ках , образующих 
это п Qнятие .• Под престуюлением в vголовно-правовой литературе 
большинство авторов понимают общественно опасное, противопра в
ное (за1прещенное уголо131ным законом), виновное, наказуемое дея
ние- дей·ствие или бездействие, посягающее ·на охраняемые уго 
ловным з а1коном общественные отношения. Данное понятие от
ражает наиболее существенные черты рассматриваемого не,га'!'ИВ · 
наго социально -•правового явления, поз•воляет, в часпюсти , от'Но 

сить коr-rк•рет'ные деяния к кла осу преступных ил и же не пре 

СТI)"ПНЫХ. 

Од!нако та·кой традиционный логико-юридиче.ский анализ пре
ступления на уровне «общего понятия» о нем еще не поз~ол яет 
выяtснить сол.ержан и е и c-r.pJ'IKT y pil-rыe элементы (структу ру) пре
сту;пления как явления реальной действительности и тем самым 
более глубоко изучить его. ДаJШJ-rейшее и, как представл яе11ся, 
плодотворное наследование преступления возможно с точки эре , 

ни я систеМIНОго подхода, предста вляющего сО:бой IVОнкретное про
я-вЛение диалектиче-ского метода, когда предметом познания ока-
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зываются систем.ные о-бъекты. Эти <Jбъектъr, в том Числе и пре
ст}'iпление, в.се-гда характеризуются не только определенной струк

турой элементов, их образtующих, но и взаимодействием даwных 
элементов между сdбой и ·сИ\стеМiным объектом в целом. В.се 
элементы системного объекта, находясь во взаимо.связи и взаи
мсщействии, - активно воздей1ствуют на объект (систему) в целом, 
а последний воздействует на свои компоненты (подсистемы) 

1 
под

чиняя и преобразуя их соотве11ственно собственной прир<Jде . 
При а'нализе пре<:ту:пления как Я'Вления реальной дейlствитель

ности в качестве определяющего элемента его стру,ктуры сл~дует 

выделить, на наш взгляд, прежде всего о (бщественно 
опасное противо •пр rа!В 'Н 'Ое ·по ·веде !ние лица. Имен
но в поведении, в конк'Ретных пос11ушках проявляю'I!ся со 

циальные свойства ( о'бщественная опа-сrность) престу,пления и лица, 
его совершившего. Мысли, убеждения, - морально-~сихологические 
качества лица (установки, ценностные ориентации , черты характе
ра и т . д.), как бы предосудительны ни были, не моnут раос.мат
риватыся ,как преступление. Сфrормировавшиеся престушяые наме
рения могут получить отрицательную пра,вов.ую оценку лишь тог

да, колда они объективирова-ны вовне, в акте внешнего поведения 
лица . 

Как и всякое волевое поведение человека , преступление пред
ставляет собой психофИ'зическое единство внешней (физиче:ской) 
и внутренней (Пiсихичеокой) сторон. Практичеокое дейlствие не мо 
жет быть сведено только к внешнему деланию , 1<" оnерированию, 
к своей исполнителыной части, к движениям, посре-дст.вом кото

рых оно осуществляе11ся,- писал С. Л . Ру'бИiнштейн, - оно необ 
ходимо включает и чуВ>ственнуЮ, познавательную ча1сть (8, с. 52). 

Пре:ступное поведение, чтобы быть признаiННЫМ таковым, дол 
жно быть всегда проявлением воли человека ( 4, с. 87) . Воля
это сознательная целеу.стремленнО!сть лица на совершение тех или 

иных дей.ствий. Волевой процесс предJставляет собой слож1ный пси 
хологиче.с:кий процесс, начинающийся с осознания потребностей 
н заканчивающийся принятнем решения . Для та•кого решения ха
рактерны выбор между различными вариа-нтами социально зна
чимого поведения, между дол•ж,ным и желаемым, взвешивание 

соображений (борьба мотИвов), г-оворящих в пользу решения или 
же против ·него [7, с . 394; 1, с. 1 S.-481. 

_ В основе волевого поведения лежат мотив и цель, оtбiусловлен
ные потребностями человека . Мотив- осознанные побУ'жден~rя , 
выз.вавшие решимо:сть совершить пр.еступление, - составляет внут

решний <<iстержень» престtупления, психологическое содерtжание ко 

торого выражает также соотношение цели и средств, задач и спо

собов их разрешения (10, с. 14; 8, с . 158) . Цель, -Оiтлиrчаяtь от 
мотива, с-охра·няет относ'ительную саМ'остоятелыность и может быть, 
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1 
связана с различными мотивами. В престуmлении цель характе-
ризует тот не:посредJствеНIНЫй. результат, к достижению которо,го 

стремится виновный. · 
Общественно опасное поведение имеет мотивироваНJНЫЙ и це

ленаправленный характер в преступлениях, совершаемых не толь

ко с пря.мым, но и с косвенным у,мы:слом, а также и в преступле

ниях, характеризующихся неосторожной формой вины ( 1, с. 44; 
2, с. 188; 5, с. 48), ибо в:сmюе волевое поведение человека всегда 
целенапраlвлеiНо и мотивировано (8, с. 52). Здесь, однако, отме 
тим, что в пресТI)'Iплениях, совешаемых с косвенным усмыслом и 

по неосторожности, мgт.ив и цель имеют ту сJсобенн·ость, что при
надлежат прежде всего обществе-нно опа.сн·ому поведению лица 
и не соответ·ствуют пресТiушюму результату, хотя нахадя11ся с ним 

в неразрывном едиНiстве. Следовательно, субъективнЬrй волевой 
акт, т. е. решение лиц;а совершить преступление ('при у'мысле) или 
совершить иное денние, которое при о11су11Ствии должной пр~ус

мотрительно.сти ведет к на:ступлению (jбщественно опасных послед
ствий (при неосторожности), являе11ся непо.средственным и бли
жайшим ИСТ·ОЧНИ;КОМ преСту'ПНОГО ПОВедеНИЯ. 

Объективирова:ние субъекти1вного волевого акта, т. е. реши
мости совершить преступление, вы.р ажае11ся с внешней стороны 

в оеtущес11влении (выfполнении) лицом конкретного акта а:бщест
венно опасного противоправ.ного поведения (поступка), посягаю
щего на охраняемые уголовным законом блага - общественные 
о11ношения (объект преступления) . С внешней стороны престуn 
ление может включать в себя более или менее пр одолжительное 
и раз'ноабразное общест1венно опа,сное поведение человека, исполь
зование им различных механизмов либо других средств и сил при
роды, и, далее, наст:упление негативных изменений в преlдметах 
внешнего мира, в социалиных явления -общественных отношениях 
(3, с. 9). . 

Здесь заслуживает быть отмеченным два обстоятель\Ства. Во
первых, преступное nоведение представляет собой не некую аморф
ную · внешне выраженную активность человека. Оно в~сегда вы
ражае'Гся в кон:кретном деянии, в форме действия или. !?ездеЙiствия. 
Дейсnвие (бездейсТ\вие) -форма внешн~го выражения преступJНо 
го поведения. Причем поведение нужно рассматривать не · аб
страктно, а с учетом конкретных объективно-предме11I-IЫХ условий: 
меlста, времени, обстановки, средств и опособов его осуществле
ния. Последние выступают важными элемента~и преступно
го действи я (бездействия), «ИIНдивидуализируют» его, придают 
ему. ]{аtiественную определенность. Во-вторых, nреступное дейст
вие (бездей,ствие ) dбладает так.им объективным качеством, как 
опосо'бность посягать · на охраняемые уголовным законом общест-

' JЗенн:ьiе отношения . «Посягнуть,- справедливо отмечал А. Н : ·Трай 
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нин,- это всегда означает на1непи в той или иной форме и мере 
ущерб объекту; посягатель:ство, не несущее ущерба, перестает 
быть самим собой: оно у•же не «по:ся:гает» (11, с. 139). Сле,и:ова
тельно, престуш-r'ое дейtетвnе ('бездействие) всегда J-Ia р·ушает объеrкт 
уголов:но-,пра,вовой охраны или же ставит его в опаоно~еть нару

шения, что образует общественно оnаоные послед~ствия преступ
ления. Деяние и последствие престу1пления находятся между со
бой в причинной связи. Таким образом, можно заключить, что 
лреступное поведение всегда ограничено: а) формой его внешнего 

выражения, ибо оно всегда выражае11ся в конкретном дей;ствии 
(бездействии), и б) оно являеrt:я общес11венно опасным~ посколь
ку причиняет в·ред или же ста•вит в опа.сноJСть п·ричинения вре·да 
(последствия преступления) охраняемые уголовным законом об-
щественные отношения. 

Проведе:н.ный а~нализ престулления 1и определяющего элемента 
его структуры- общвствею-rо опа1сного ПlротивоправiНого поведения 
лица позволяет выделить та.к.ие его комiпоненты (элементы), как 
действие (бездейiствие) его общественно dni!lcныe последстiВия, при 
чинная связь, место , вре.мя, обстановка, опособ й средства со
вершения преступления. В.се они входят в содержание внешней 
сюро'ны посяr:ательства. В силу нераЗР.:ЬIВ'НОЙ связи и единtтва 
все указанные элементы молут быть оведены к единице (элементу) 
более высокого порядка. Они в овоем сочетании образуют о б ъ -
рядка- сtу бъе,ктивную сторону пре~е ,тупления. 

В,нутре•ннее содержание преетулиого посягательства, как выте 
кает из изложенного , образуют: соз1нание общественно опасного 
характера ·дей,ствия (или бездей·ствня), предвидение (либо непред 
видеf!ие) общес11венно опа·сных последствий, характер волевого 
отноше.ния к ним - желание, сознательное допущение этих по 

следствий либо расчет на их предот.в·ращение, т. е. умысел Или 
· нео~еторож•r-юсть, а так·же мотив и цель престу:п·ления. Blce они 
характеризуют психическое содержание акта общественно опас 
ного противоправного поведения субъекта, и в силу их еюшства 
и неразрывной связи также об.разуют элемент более ВЫiСОКого по 
рядка - i с у б ъ е к т и в н у ю с т о р о н у пр е ступ л е н и я. 

Выделение в пре·ступном посягателЬ'стве в качест:ве структур 
ных элементов объектив,ной и субъективной сторон не исчер!Пывает, 
однако, содержания элементного состава (структуры) пре-ступле
ния. Необходимо выделить и такие относительно самостоятельные 

элементы (едИницы) пре'ступления , как о б ъ е 1К т и с у б ъ е к т, 
без котрых о~ю вообще немЫiслимо . Акт общественно опаонО!Го .про· 
rивоправного поведения , состоящий из объективной н субъе!ПИВ 
ной сторон, является тем необходимым элементом, который <<сое
диняет» объект и субъект, пре.вращает последние в нечто нераз

рьшно овязанное. Подобного роАа поведение приобретэ.ет черты ~ 
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hрИ!суЩие пресТiупМниiо И ЬтлИчаюЩйе ero от ripaiзoМ:epнoro либо 
про11иво.правного, но непреступно_го поведения лищь в том случае, 

если о,но пасягает на охра·няемые уrоловным законом обществен

ные отношения, и осуществляется надлежащим су.бъектом- ли

цом физиче·с-ки:м, вменяемым, достигшим возраста уголовной ОТ" 
вет~11венности~ · 

Элементы преступления, объект, субъект, объе.ктивная сторо" 
на; субъективная сторона не могут быть обособлены. Их раздель~ 
ный анализ всегда носит условный характер. В реальной же дей~ 
ствительности преступление-едИJ:IЫЙ и цельный си;стемный объект~ 
Элементы, его составляющие, не про.сто суммарное образование, 
а составляют в своем сочетании и неразрывной взаимосвязи едri
нь,Iй акт общес'!'венно опас•ного посягател~о~ства на объект lу!ГОлов
но-правовой охраны. Причем указанные Элементы- объект, объек~ 
тиВ.ная сторона, С)llбъективная сторона, субъект прщсущи преступ
лению как явлению реалыной действительности, имманенты ему 
безоТJносИтельно и тому, как, каким образом преступленне описа
но в· заl\оне. ВсЯ/кое преступление имеет указанный элементный 

со~тав. 

Сказанное дает основание утверждать, что элементы пре.ступ
ления лежат в основе таiКой ф,ун~аментальп-юй юридиче1ской кон
ст.ру:кции, как состав престу:пле•ния, образуют его фактичеiСкое со
дер·жание и позволяю' выделять элементы соста.ва пре.стtулления. 

Разработка состава преступления, ка'!< и его элементов, произво• 
дила•сь юристами многих поi<олений без анализа структуры пре
с~пления как явления реальной дейстнительно,сти и ero элемен
тов. Однако ученые, как думае11ся, прозорливо формулироваilи 
с·вои суждения об элементах состава престуюления на основе изу-

· м~ния самого преступления как явления реально!"! действи1'ельнос'I'и. 
Иной подход, отрицание того факта, что престуmление имеет слож
ную ст.руtктуру и его элементами .я .вляется объект, объектш~ная 
сторона, qу·бъе.кт, субъективная сторона пре1ступления, мог бы по
родить мнение, чrо выделе!Ние элементов со:става пре:ступления 

ни на чем не основа · I-I·О, я'вляеТiся результатом умозрительных по 

строений юристов, а сам состав пр~СТУ'пления ничего реального 

не отражает и может бь11'ь отнесен к ц!1Jслу хотя бы и полезных, 
но все же юридиче.ских фикций . 

Интегративные связи ·в•сех элемеuпов преступления находят 
наиболее полное выражение непосре,,11,.ственно в акте по,сягатель• 

ства, в самом п:рес'!;У·пном поведении субъекта, в его деянии, т. е. 
в действии либо бездейстовии. Дей·ствие- это активное осознан
ное общественно опасное, про'I'ивоправное поведение субъекта. Эле
ментарtной (пр·остейш~ей) его единицей являет~я телодвижение. 
Дейlст,вие может выра1жаться как в отдельном (еди•ничном) тело
движении, например удар потерпевшего рукой по лицу, голове и 
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,1'. п., так и в мноЖественности (еовокупности) их. ripи этом деЙ
ствие (как и образующие его телодвижения) дол·жно быть актом 
цел е н а пр а в л е н н о г о поведения человека. «действием,
писал Леонтьев А. Н.,- мы называем процеос, подчиненный пред
ставлению о Т·ОМ результате, который долж.е1н быть достигнут, т. е . 

процесс, подчиненный сознательной I<онк•ре11НОЙ цели» (6, с . 108). 
Следовательно, телодвижения, составляющие дей.ствие, должны 
быть объединены целью в еднный волевой акт. Действие, та!КИМ 
образом, всегда характериз1уется направленностью на выполнение 
о'пределенной «Конкретной» (ограниченной) цели, которой пмчи
нены и все компоненты (тело,ц.вижения), его составляющие (7, 
с. 161; 9, с. 65-66) . 

Определяющее, смыслаобразующее значение для действия им·еет 
о6ъект уголовна-правовой о храны. Он ограничивает действие, при 
дает ему качеJСтвенную определенность, обу1словливает его обще
ственно 01пасный характер и пре,щметное содержание (7, с. 137) . 
Без объекта дей1ствие те·рЯет свою определенность и не может 
вы)ОТУJ,Пать - в качестве стр)'l!<турного элемента преступле~Ния. Как 
вмно, телодвИй!шния, соста·вляющие действие, объединены объек
том и цель~, и в силу этого образуют цельный, обо:собленный 
акт поведения, характеризующийся психофизическим единiСтвом . 

С физич~.с~ой, Иtаполнительск0й стороны дейст,вие может быть 
!l·раtтым, включающим в себя простые, элементар,ные акты пове
дения, и сложным, ~лагающиМ!ся из нескольких актов поведения, 

каждый из которых при извес11ных условиях может быть приз·нан 
самостоятельным действием (действия в соста.вных, продолжае
мых, длящих<:я, двухакт,ных преступления и т. д.) . 

В зависимости от характера воздействия на предметы и явле
ния объективнаго мира (объект уголовно-,правовой охраны) все 
действия моnут быть подразделе11ы на фи з ические и информаци
онные . Физические (ил.и же энергетические) действия харщкте· 
рнзу!()тся таким общественно опа,сным, противоправным поведе

нием, которое выражает-ся в иопользовании мускульной, физиче· 
ской силы для осуще.ствления nреетушного посягательtства (х'и 
Щеtшя, убийства, причинения теJiесных повре:жд~ний и т. п.) и вJСег
да ·направлено на изменение внешней, физической сферы пре8ме 
таn материального Мира . Информационные дейtтв.ия заключают
ся в. общесtnенно опаоном, протюiопра.вном .повед~ниИ 1 которое 

НВtправлемо на передачу соот,ветствующей инфорМации дру1ГИМ 
лицам н выражает·ся n словесной (ве-рбальной) форме, а таl{же 
11 trliЫX действюt·х, 11есущих информацию: в <:мысловЬiх жестах 
(конклюдетные действия), выразительных движениях (мимика, 
пантомимика) · , напри-мер, при · оскорбленiнi 1 клеJзете, угрозе убнйст
В·оМ, nымогательстве и т ; n. · Для некоторh!)t nрестуш:tеннй ха рак· 
тер но . сочетание физиче;ских и информационных . дейlстlзий (при 
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Моше·нничестве, при грабеже и разlбое, соединенными с уг{юЗ~Й 
насилия). 

БездеЙ'С'Гвие- это па.с.сивное о6ще:ственно опаснQе противоправ· 
ное поведение лица, заключающееся в невьnполнении тех деЙIС'DВИЙ, 

1юторые оно должно было и МОГ:!fо совершить в даюгой кон;крет
ной обстановке для предо'I\вращения •нреда объекту. Дейtствия, 
которые при бездс;йствюi лицо должно было сове-ршить молут 
бЫть простыми либо сложными, фи·зическими или же и~форма
ционными. Преступное посягателыство на объект у1головно-право
вой охраны может быть осущест•влено как Пjуте.м действия, так 

. и путем бездействия . . Возможно сочетание того и другого (сме" 
шанное дей'ствие). 

Для правильного применения уголовного закона и соблюде• 
ни я принципа законност.и в уголовном · су допроиз!Водстве· чрез вы• 
чайно важное значение имеют точность и полнота описания в дщс· 
позиции ,уголовно-правовой нормы акта об!J.!.ест.венно опасного 
противоправного поведения лица в форме действия или бездей• 
ствия. По- ·общему правилу, в за:коне в обобщенном виде у!Каэы• 
ваются. лишь наиболее существенные и типичные признаки не
которого множест.ва общественно опас;ных деяний (т. е. актов по· 
ведооия человека) одного и того же вида (например к.раж лич· 
наго имущества граждан), формы внешнего выражения которых 
тожд~с11венны или имеют черты оущественного сходст·ва. 

Выделение указанных признаков - результат познавательной 
деятелыности, включающей методы ка:к эмпиричеiС.КОf'О ис:следо

вания (наблюдение, сра,Вiнение, эксперимент, измерение), так и 
Ис;rюльзуемые на теоретическом уровне (абстрагирование, анализ 
и синтез, индукция и дедукция, восхо·ждение от абстрактного к 
Iюн.кре11ному и др .) . Причем в этих признаках должно диалек
тически сочетаться абстр акт,ное и конкретное. Это означает, •iто 
преступление опнсывается в заrконе В•Сегда в обобщенном •виде пу
тем закрепления родовых признаков, кото.рые точно . определяют 

его содержание и своikтвенны всем конк·ретным деяниям данного 
вида преступления . Такие признаки являются результатом абст
ра!lирования, отвлечения от несущественных, неаС'новных черт 

деяния . В то же время они должны достаточно кьнкретн-о четко. 
отQажать осо6енноtти {с·воеобразие) деяний одного и того же ви· 
да (кла~сса) , их. специфичеок·ие И1Ндивидуально им лри:сущие чер· 
ты, которыми данное престrупление отличаеrея от других (напри
м~р, краж·а- от м-ашенничества, гра·б~ж - от раз:боя) и одновре
ме.нtю от деяний, не являющих,ся престу1пНыми . В этих признаках 
должньi находить выражение и социальные свойства прест.упле· 
ния, преж~де всего ето общес'Dвенная опаснос.;ь. Они всегда необ· 
хо.димы и достаточны для у:становления в деи:ствиях шща со:става 

прест~п.Ления r4ак оонования уголавной отве'Гственно~ти. 
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_ С точкИ ЗренИЯ За.Конодате:iiЬной техники прест.упное поведеi 
ние су·бъекта, т. е . общественно оп аоное, противоправное дей!Ст
вие ( или бездеЙ)Ствие) , закрепляет!Ся в диJСП'озиции статьи Особен-· 
ной ча.сти УК. р азличным образом; l\а!К правиЛо, в ней ОПИiсыва
е11с:Я лишь единичный вид, тип (клас:с) тако~о пове~дения (напри
мер , кр ажа, мошенничество; с-опротwвление · работ.ни:ку милиции 
или народному дружиннику). Иногда в · дИ!спозир.ии указывается 
не~сколько видов такого повеодения. Отличаясь в извеiСmiОй мере 
формой внешнего выр?жения, они в то же время обладают чер · 
та-ми сходства, напра,влены на прич·инение вреда одному и тому 

Же непосредст:венному ()бъекту и являются поэтом~у однородными 
(однотипными ) , что и поз'воляет в конеЧJном счете объединить их 
в одном составе пР.,есту,плен н я. При этом перечень та.ких вrщов 
пре;сту!пно.го поведения (форм пр~ступления) в ощних случаях ис
чер пьшающий, (например, орга-низация вооруженных ранд с целью 
нападения на государственные или ·dбществеНJные пре_gпр-иятия; 
учреждения, ор1ганизации лiiбо на отдель·ных лиц, участие в та
ких бандах; уча1стие в совершаемых бандой ·нападениях) - преду ~ 
с:Мот,ренный в соста•ве ба.щдитИзма. В других же-'в законе да,н лишь 
их пр.имерный перечень, завершающийся vбобщающей xapaктf' 
pi-IICTИiKoй ('на·пример, обмеривание, dбвешивание, превышение ус
тановленных розничных цен или иной обма·н покупателей) -в ·со
ста·ве престуuления, предtу~смотренного ст. 155 УК УССР. 

Подобные приемы опи1сания пре_~ступного поведения в д:иtспози
ции у.rоло:нно-правовой нормы нвляются, в принципе, удовле11во

рительными, позволяк)т понимать смысл и содержа,юrе закона ( и 
соответственно преступления, в нем описанного) и пра,вильно его 
применять , 

Нместе с тем встречаются и такие rюн с-тр.укц·ии, когда вслед• 
ст,вие многообразия форм внешнеr-о выражения одного и того же 
преступления диспозиции Особенной ча.сти УК преду.ематри!Бают 
не мин, а несколько возможных видов (вариантов, типов) пре
ст;у~nного поведения, которые прямо не указаны в законе~ а ли,uь 

·в ытекаЮт из .его смысла, В результате характеристика преступ
ления оказывается выраже-нной лишь в общей форме, на весьма 
высоком уровне абстрагирования, приз:на•ки этих преступJУ~ний 
неконкретны, лишены необходимой четкости и определенности (на· 
пример, причинение имуще-ственного ущерба шуrем о·бмаtiа или 
зл01)11Потребления доверием, хулиган1с11во и др . ) . Под()б.ное опи· 
сание престушiений содержит в себе возмо.жно'сть nроизвольной 
интерпретации закона и, как следс11вие, непраrвильного его п:ри· 

менения . 

Совершен.стlювание те~ниюt по'сtроения норм Особенной чаtти 
Yl( должно осуще.ствлятыся по Jiинии nои.ска более четuшх и пол
НЬJХ формулировок признаrков соответствующих преступлений. !(он· 
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струИрова.ние норм, отличаiОЩиХ!сЯ чрезмерно высоким уrроn.нем аб
страгирования, предусматривающ!iХ несколько форм (видов) од
ного и того же пр~ступления, прямо не указанных в законе, вряд 

ли ·целе~сообразно. СовершеНJс11вование описания преступного по
ведения в нормах УК. может осуществляться шутем дифференциа
ции последних (др·обление; выделение общих и специальных норм 
и т. д.). Бели же та.кая возможность о1'сутствует, да!Нная задача 
осущес11вима за счет более детального и четкого ОIПИ'Сания кон
'кретного соста/Ба прех;тупления, перечи!сления er:o фор'М д.аже при 
условии некоторого превышения объема и пределов · ди•спозиции, 
установившихся в законотварческой практике . 

По общему пра·вилу в дИjопозиции статьи целесообразно в 
обобщенном виде описывать лишь единичный вид (вариант, тип) 
просту,пного поведения (форма престу.пления) . Важное значение 
при этом имеет указание в законе на такие «'специальные» при· 

зна.ки, как спqсоб, мес1'о, обстановка, мотИ!в, цель совершения 
пр~ступления. Они уточняют, конкрети.зируют пре.ступление, ука
зывают на присущие ему спещифиче,ские черты , отличающие его 
от других преступлений и непресту\Пных деяний. Оправдано также 
конструирование уголовно-правовых нор•м 11утем рписания несколь

ких форм данного престуiПления с указанием каждой из них либо 
примерного перечия в сочета,нии с обоб!:!J,ающи.м родовым тер· 
мином. Примене·ние примерных (незавершенных) перечней при 
описании признаков преступления существенно затрудняет пра

виль·ное понимание и применение за1юна и поэтому не должно 

практиковаться в деятельности законодателя. 
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В . П . ТИХИй, д-р юрищ, наук 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОИ 
БЕЗОПА·СНОСТИ (ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ) 

В связи с разрушительными, поражающими свойст!Вами о6-
щеапаiСJНых источников ( ·ор-ужия, боевых припасов, взрывчатых 
веществ, радиоактивных материалов и т. д.) О!бращение с ними 
должно осущестшлятыся в соотве11ствии ·с определенными прави-
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Jtами- пра.вила.мИ 6бЩес11iзенной безопаJсносТи. Поэтому при со
в.ерщении преступлений против общественной безопасности их дея 
ния, как это видно из диспозиции статей 2201-225, 2282-228& 
Уголовного кодекса Украины (далее-:- УК), предусматривающих 
от.ветс11венность за дан.ные по,сягательrег!;!а, выражаются в нару

шении правил обще-ственной безапа•сности, правил безопасного об 
ращения с общеопасными и.сточни.ка.ми. 

Эти правила можно подразделить на две f"руппы: пра!Вила конт 
ролируемого обществом обращеiн~1я с общеопасными источника
ми и правила преду.смотрительного обращения с ними. Первая 
из них требует получения раз·ре'Шения компетентных ор~анов н а 
обращение с об!р_е~пасными источниками, а вт.орая пре,щста.вляет 
собой правила ПRедосторожности. 

В соот'Ве-гствии с этим деяние в прес11утплениях против об 
щ~стsенной безоnа•сности может выражаться в неконтролируемом 
(·самов·ольном) или непреду.смотрительном (беспечном) обраще 
нии с общеопа:сными источниками. Совершение деяния в первом 
случае, а имен·но: при неза.конной пересылке взрывч-атых вещост.в 

по почте ИЛ_!:l багажом (ст. 221 УК), неза•Iюнном перевозе на воз 
душном судне взравчатых или леnковоспламеняющихся вещестн 

(ст. 221 1 УК), незаконном ноше.нии, хра1нении, приобретении н 
сбыте оr>нестрельного или холодного оружия, боевых припасов II 
взрывчатых веществ (ст. 22'2 УК), хищении огнестрельного ору
жия, -боевых припа,сов или взрывчатых веществ (·ст. 223 УК), 
незаконной пересылке легковоспламеняющюося или едких веществ 

(·ст. 225 УК), незаконном приобретении, хранении, ис.пользо!Ва 
нии, передачи или разрушении радиоактивных матерi:Iалов (ст . 
2282 УК), хищении радио<щтивных материалов (ст. 2283 Yl<). и 
угрозе совершения хищения радиоа•ктив.ных материалов или их 

июnv·J! f\ .sования (:ст. 2<284 УК) ·,- во-зможно лишь путем активного 
поведения, т. е. деЙ\ствия, при этом,. tкак прави'J!о, еди;юrчного. Во 
втором ·случае, а это: •нарушение правил ·по.жа.рной iбезопа:tности 
(ст. 2201 УК), нарушение правил хранения, использования, учета 
и перевозки взрывчатых веще1ств . (IСт. 221 У'К), не-брежно.е хра
нение агнестрель·ного ·оружия и боепрИ1па1сов , ( <ст. 224 УК) и на
рушение :правил храления, И!СIПользования, !}'чета, •перевоз.ки радио

активных материалов (lст. 22·85 УК),- деяние ~ожет 1быть 'оовер 
шено: как действ!'(еМ, так и бездеЩсТ<вие.м. 

Стооеш_, тяжести нарушения правил предуJСмотрительного об 
ращения ,с общеопасными источниками ·может ·быть различной
от легкого, ·незначительного единичного нарушения \дО грубо.го, 
тяжкого, злостного и систематичесiюrо нарушения. 

Обращение с общеопа1сными источниiКами может · быть !Ка.К! не· 
посредствен.ным, так и опосредованным. Непосрмственное озда· 
чает ·прямую !связь предметов, а опосредованное- такую связь, 
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kотораЯ 6суiiiе'ствляется при помоЩтt п6среду!{)ЩИх Звеньев. dп6_о 
средаванное всегда осуществляется через какое-то третье явле
ние, из менение .одного явления передается другому через третье 

Я'вление, влияние веiс·принимаетtя только через него ((7, ~. 66). 
В IIЮнятие «опосредованного» 1вложен омысл, озшачающий обуt
ловленность че·го-либо посредст.вующими, промыкуточ·ными про
цессами, так называемыми посредниками. АналИiз nреJС'f!Уiплений 
против общественной безопа•сно,сти показывает, что •В первой из 
вьщеленных Г·РУП'П этих по,ся:гательств (·некоl'!тролируемQм обще
ством обращении с общественными !1Сточниками) ·Воздейстrвие на 
и'сточнИ!ки оказывается непосредJс'Гвенн•ое (контактное, rвнешнее), 
а .во второй (беспечном о•бращении с ними) - ·как непосредст
венное, так и опосредованное. Последнее, например, может иметь 
м~то при нарушении правил хран~·ния или учета ·вурывча~тых ве

щеiств (ст. 22'1 УК) или радиоактивных материалов (ICT. 22!85' УК), 
когда эти нарушения не сопряжены ic непосредст!венНЫ!М возiДеЙ
ст·вием на эти предметы. 

Далее, при описании перв.ой формы •воздейrст•вия на общеопас
ные источни.ки в диспо.;зициях УК указываю'!'ся призншки дейjСт.вия 
и •Содержится запрет совершения этих ;действий. При обрИIСовке 
второй формы в ди,опозищиях ·УК содержи11ся лишь :указание на 
нарушение правил безопа.сного обращения •С общеопасными ис
точника·ми, таtК как эта 'форма предполагает самые разнообразные 
способы как •непосредственного, та,к и опосредованного воздействия 
на )'lка·занные источl'!ики, опасности. 

Таковы фактич(Оjские приз·наки деяния при совершении пре~-rул
лений против общес'Гвенной ·без·опасности. •Социальное его содер
жание заключае11ся .в том, что оно нарушает отношения общест
венной безеiпасности и создает .воЗiможность причинения :вреда об
щеопа•сными источниlками лиlбо лричиняет такой вред и поэтому 
нвляе11ся общественно опасным и объя·вляе'!'ся противопра·вным. 

Преступления против общественной без•опаrсно!СТИ нарушают в 
основном «пиrс а·ные» 'пра•вила, и диспозиции •соотве'flс'Гвующих ста

тей УК я•вляются бланкетными (2, с. 83-86) . Иначе ·говоря, уго
ловная противопра·вность щанных посягательств носит смешанный 
характер: они нарtушают не только rуголовно-пра,вовые нормы, 

но и нормы •других отраслей •права. О11сюда rследует, чrо хара,к
тер нарушений тех или иных правил безопwсности ;может быть 
пра.вильно )'lстановлен лишь ' •с учетом нормативнЫiх актов, в IIO· 
торых содержат,ся эти правила . 

В УК смешанная противоправность . деяний в 1преступлениях 

n,ротив обще,ственной безопа1ености описывается двумя способами. 
Лервый из · них состоит в т_ом, что в 1 наименованиях диспозиций 
статей указывается на незаконнасть 1самого действия. Этg /статьи 

· У:К, предусматривающие отвеТIСтвенность за неконтролируемое . 
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(самовольное) обращенИе с О!бщеопа.оными 11сточнИками. Указа
ние на незаiiюнный хара.ктер действия означает, что эти нормы 
у~станавли.вают ответ·ственность не за любое дейtгвие , а лишь за 

·ю, Кf!Горое прямо не разрешено нормами других отраслей права. 

Причвм это либо единичные конкретные ~еrkтвия, либо носколь,ко 
таких дей(ствий, ·но изложенных в утолоВ'ном законе и.счер:пываю
щи.м образом. РазумеетiСЯ, что правомерное обращею-1е с обще
опасными источниками не заключает в 1себе состава ·пре,стуJПления. 

Не могут рассматриваться K3iK 'Самовольное обращение IC обще
опа'СНЫМИ источншками, когда лицо совер1шает обращение с ними 

для :nредотвращения преrе,ТI}'Iпления или 'несчастного \СЛучая, ибо 

здесь лицо действует не в ущер·б, а в интересах общественной 
безопасности. Так, по дел<у А., о,оужденного за открытое похище- • 
ние шцстолета у пьяного С., .выше:стоящая ~удеоб·ная ИJ-J1станция, 
не_ согласившись с такой квалификацией, : указала, что А. изъял 

пистолет для того, чтобы лре:а.отвратить возможное его хищение 
у ·пьяного С. и поэтому в его дей.ст-виях оnауrгст,вуют .признаJ<И 
хищения (б, ·с. 30). _ Не могут та,кже ра·ссматриватыся 1как незакон
НJ:>Iе и не образуют состава пр~ступления 1слtуч аи временного хра
нения огнестрельного оружия, боевых пр111пасов или взрывчатых 
веществ, полученных от дру,гих лиц для передачи их ор:ганам :вла

сти. В rro же время, е-сли эти предметы были !Найдены лицом и 
оно имело реальную воз,мо·жность :сдать их органам власти, но 

без уважительных !Причин не сделало этого, оно ·винов'Но 'в их не
зwконном ношении и хранении. 

Второй способ ощiсания смешанной противоправно~ти выра
жаеТ~ся в том, что лишь в общей форме в .ди:апозиции /Статьи. УК 
запрещается целый ком-плекс разно<:jбразных деяний , кон.креrгные 
виды которых перечи,сляю-гся в .соотве11ствующих нормативных 

актах, ·содержащих правила безопасности. Э;от способ описания 
противоправности .имеет место в статьях УК, уtтанавливающих 
отвеrtственность за неnреду,смотрительное (1беопечное) обращение 
с общеопа,сными источ.никами. 

Преступления против общественной безопасности влекут за со
бой определенные 'ПО\СЛед:ствия . Таковыми являю11ся социально
в.редные из:менения о1бщественной ·безопа,сности, ущерб, ей причи
няемый,- снижение о:бщей безопа,сности ! (защитной снатемы и за
щищенности общества), а тем 'самым и создание реашыной оп а<:• 
н01сти причинения вреда. Бели эта опа~С·ность не tу:страняет,ся, она 

· закономерно реализуеТ!ся •в фа.ктичеакое причинение вреда · ( 4, с. 71). 
Опасность, создаваемая совершением преступлений 1против об

щест,венной безопа·С НQсти, является общей и многовариантной, ибо 
созщ1~11ся угроза причрнения вреда многим вмеJСт_е взятым объек
там'· и в <Первую очередь жизни и здоровью людеи . Она и воспри
ни•мается как общая опа·сность, т . е . опа,анасть для всех, для лю· 
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бога человека, так как каждый может \стать tпотер!Певшим .от ее 

реализации. 

Преступления против общеrствен,ной безопасности ·сомают опас
ность причинения не любого, а тяЖJкого вреда, 'наступлёiше .тяж
ких теле~сных повреждений хотя бы одному человещу или средней 
тнжести двум и более лицам, опасность mричинения крупного ма

териального · ущер.ба , а равно -опаоюсть ·совершения шiсяrателi>ств 
с использованИ'ем лредме'Гов пре:rступлений nротив общественной 
безопаон·ости. 

Преступления против общественной безопа,снасти 'создают ли
бо потенциальную, либо а1К11у альную опа,сность. Первый из этих 
вищов имеет 'Место при неконтролирtуемом (самовольном) обраще
нИи с ·общеопа·сными ис'Гочника,ми, а 'Второй - при непредусмот
рительном (беспечном) обращеr-1ии ·с этими источниками . При не
контролируемом (rсамовольном) обращении 1с общеопасными ис
точниками законодатель · объявляет наказуемым само действие, и 
дdказыва·ть наступление последствий в виде ,созданИя опасно'Сти 
nричинения в.реда не требуется , та,к как между совершением щей
с"Гвия и возмож,ным причи1нением вреда сущест.вует закономерная 

по.сле,довательность . Она признана и отражена самим законода
телем при выра1ботке уго'лов·но-лравовых норм, <nредусматриваю
щих. ответ.ственность з а самовольное обращение с общеопасными 
источниками ( 1, ·с. 8; б, ·с. 1). Так, \ПРи незаконном ношении, хра
нении, приобретении, изготовлении и ссбыте огнестрельного или хо
лодного оружия, 1боевых припасов ил вз-рывча'Гых веществ неиз
бежн.о создается опаснасть Их иопользования ·в преступных целях, 
совершения неосторожных преступлений и на;ступления несчаст

ных случаев. 

В преrступлениях проти'в обще1ственной безо:па·сности второго 
вида (акТiуальной опаJсности), т- е. при непредусмотрительном бес
печном) обращении 1с сУбщеопа,сными источниками, необхо,димо 
дО'Казывать не только совершение определенного деяния, но и со

здание им реальной возмож-ности причинения тяжкого вреда, ибо 
далеко не каждое нарушение правил обращения с общеопасными 
источниками создает такую ВОЗIМОЖ'ность. Прежде всего, не в'Се 
правила , которые именуются 'JI ·Равилами безопа·сности, являются 
таковыми в дей,ствительности. Бсть 'среди этих правил и такие, 
которые содер:жат лишь общую информацию либо tВО'В'Се не нуж
ны для обеспечения безопасности. Так, :пра,вила обращения с ра
диоактивными материалами, помимо !Норм безопасности обраще
ния с ними, -содержат таrкже нормы, соблюдение которых иоклю
чает лишь качественные потери да·нных материалов. Нарушение 
этих пр авил как не ·создающее ·опаоюсти причинения вреда не 

может квалифицировать,ся ло ;ст. 2285 УК. .как rпресту!Пление про
тив обществе.нной безоп аtености. Поэтому не •случ а й~-IО ч . I tт. 2.!2,85 
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YI< предусматривает ответственность за нарушение правил хра 
нения, использования, учета, перевозки радиоаrпинных материа

ло:в и других правил обращения ·с ними лишь в том .случае, если 
э-ти действия могли повлечь гибель людей или иные тяж·кие по
следствия. 

Оnа·сно.сть ха р а·ктеризуется не толыко ,ка че·ственными призна
I.<ами, 1но и количественными · Последний выражае'ГСя понятием ве
роятности .. Вероятность- это •показатель осуществления возмож
ности, ее близости к необходимости. Стеlпень вероятности оауще 
ствления реально .сущеС"гнующих возможностей различн-а. Деяние 
тем оnа•снее, чем выше степень вероятности наступления вреда. 

Вместе с тем большая тяжесть возможных послед1с11вий деликтов 
потенциальной опаюнасти ведет к тому, ·что законодатель признает 

их Преступными даже в том случае, если веронтность настуiПле
ния этих паследrствий сравнительно невелнка . В то же время в 
делИктах (!IКтуальной ·опасности законодатель признает деяние 
пре!Ступным лишь в том ·случае, когда они 1создают 'ВЫiсокую, мак
симальную вероятность причи,нения .вреда, угрожающую опа'СI-юсть, 

rюгда она равна или ;приближается к неизбежности. 

Создание опасности имеет ме·сто - не только при совершении 
преступлений проти'В обшест.вен:ной безоlf!аiснО\сти, но и при дру
гих формах преступной деятельности: при.готоолеtнии и nо.куше
I:IИИ на преступление, ласягатель·ствах против лично.сти, ·ставящих 

в опа1сность жизнь и здоровье человека и ряде друrих преступ

лений. Однако во всех ·случаях 1создается опасность для конкрет
ных общес'Гвенных ОТ\ношений, а в престушлениях против обще
ственной безопаснасти опа,сность носит общий хара.ктер. При со
вершении ri.реступлений 'против общественной безопа·сности воз
никает оnасность ,ннезапно!'о и мгновенного поражения людей, а 

престу1Пле1ния против н_арод!ЮIГО здоровья влекут, например, лишь 

возможность постепенного, -медленного воздейtствия тех или иных 
вредных факторов. к тому же опаюность пре.ступлений против об
щест·венной безопа·с·ности заюiючае11ся не только в том, что об
щеопа,сные источники могут причинить вред как •бы «самопроиз

вольно», но и в том, что создаекя -опа·сность использования этих 

и'Сточников для совершения прес;туплений· 

Обязательным ·призна,ком т-аких прес11уплений против общест
венной безопаоности, как небрежное хранение огне•стрельного ·ору
жия и боеприпасов · (ст. 224 УК), пересылка легковоспламеняю
щих.ся или ед,КИJS веществ (•ст . 22•5 У.К), · а та•J<•же ряда •квалифи
цированных видов соста.вов преступлений против общественной 

беаопас·ности,. а именно: нарушение правил пожарпой безопасно•сти 
. (ч. 3 ст. 2201 УК), нарушение пра·вил хра,нения, использованпя, 
уче·та и леревозки взрывчатых веществ (<1. 2 ст. 221 УК) или ра
диоаtкТ!-IН!iЬIХ материалов (ч. 2 ст. 2·285 ·Y·l\), незаконный проrюз 
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на воздушном судне взрывч.атых 11.ли легково,спламеняющи~ся ве· 
ществ (ч. 2 •СТ· 221 1 • УК:), незаконное приобретение, использо.ва
ние, передача или разрушение радиоактивных материалов (ч. 2 
ст. 2282УК:),- является ,на .ступление тяжких пОtследствий . Они 
с.видетельствуют о повышенной о-пасности деяния и лица, е·го со
вершившего, так ·как здесь наруШаются не толь·ко отношения об
ще:с-гвенной безопа.сности, но причиняет·ся вред и другим общест 
венным отношениям. Поск,ольку эти от·н·ошения Я·ВЛЯЮ1'СЯ допол
нительными непосре.дственными объектами преступлений против 
общественной безопасности и их · нару шение !Предl)'<смотрено n ка
честве приз·нака состава данных - посягательств , 1прИчине'ние им 
вреда полностью охватывается этими составами, и дополнительной 
квалиф~кации не требуется. 

Пред)'lсмат12ивая отве-i<ственность за наступление тяж,т<их по
следrст;вий против общественной безопасности. законодатель одно
временно, как правило, называет и такой их вид, .ка!К человече

ские ,жертвы. СледователЬ!но, тяжкие после-Дствия в определенной 
мере .должны быть бли·зки к ним по ТЯiжести. Поэтому 'судебная 
nрактика п·од тяж!Кими послед~т.виями обоснованно . понимает не 

· только гибель одного чел-овека или нескольiКИ•х лиц, но и при'Чи
нение одному или нескольким лицам ТЯ·Ж'ких телес·ных поврежде

ний, средней тяжести телесных поврежедений двум или более JЩ 
цам, а та.кже причинение 1крупного матерИаль-ного ущерба орга
низациям, предприятиям или учре•ж.дениям или отдельным лицам. 

В этих 'Соста;вах tпреступлений, ·ка1к и в 'Составах не1Предусмотри
тельного (бе~печного) обращения с общеопасными источюгками, 
необходимо ус'Тановить причиннl)'ю связь·, Для объективной старо· 
ны этих посягательств необходимо доказать, что именно наруше
ние правил обще,ственной безопаснdсти ,повлекло за собой причи
нение общеопасным источником тяжкого вреда или создало реаль
ную воз·можность его на.ступления. Бели -,же поведение лица., не 
противоречило данным правилам, .соотве1 1ствовало wм, т . е . было 
правщ.fерным, то в·опрас о при<чинной С·ВЯЗЛ )-!е 1может _1ставиться 
вообще, какими бы тюкtкими ни были на•стушившие последцвия. 

Нарушени~ пра·вил общественной безопасноtти является <nри
чиной Jiа ,стуПИВШИХ ПОСЛеДСТВИЙ ЛИШЬ В ТОМ •СЛучае, е'СЛИ ЭТЦ . ПО· 
слмст·вия имеют основания в данном 'Нарушении, являют1ся его 

необходимым, закономерным результатом. Уега,навливая причин
ную •овязь между нарушением .правил общественной безопа,сности 
и созданием реальной возм·ожно:сти причинения общеопаснЬ!Iм ИIС
точюьком тяжкого ·вр.еда, нужно доказать, что это нарушение было 
таким , которое в данных IJ'СЛовиях выэвало бы .на·ст~пле.ние тяж
ких ·последствий, но благодар я принятым мерам или случайно
сти они не насl'у,пилп. Реалы-то:сть их на ступления определяется 
местом, обстановi<ОЙ и другими обстоятель'ствами .дела. ПрИчине-
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ние тяжких последствий являеТiся в р~де .случаев .следств.ием не

ак·ольких ,причин, различных . по своему значению. В етих ситу а , 
циях нарушение правил общеtтвенiНой безопасности должно быть 
основной или одной из асновных nричин наступления тяжких nо 
следствий. 
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А- Ф. СТЕПАНЮК, канд. юрид. наук 

ПОПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИй: ТЕОРИЯ И ПРА•КТИКА, 
ВОЗМОЖНОСТИ И ДЕйСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

.В работах, посвященных иоследованию эффективности на,ка
заний, многие авторы вынуждены констатировать, что цели нака
зания, сформулированные в ·ст. 22 УК Украины, ~<аК правило , ока
зываю'!'ся недостигнутыми, а деятельность ·органов и учреждений, 
исполняющих на,казания . (в дальнейшем - УИН- А. С.), по ре
шению задач исправления и перевоспитания являе'I'СЯ нерезулыа 

тивной . 

ка.к предста;вляется , ооновная причина та•кой /Ситtуации заклю
чае'I'СЯ не в недо.ста11ках деятельности УИН, а в н~верной как с 
точки зрения диалектики, так и с позиций общей теории права 
формулировке целей нщказания и задач исправительяо-трудового 
законодатель,ства, в юридичЕюкой фи.кu.ии. содержа.щей.ся соот·вет
ственно в ст. 22 УК Украины и •ст. 1 ИТК Украи.ны (далее УК 
и ИТК), когда действительность подведена под условную деi<ла
ративную формулу. 

Законодатель в текст нормати.в.ных актов вtключает формули- · 
ро~ки тех идей, из .которых он и.сходит в пра.вовом регулирова
нии, и тех целей, которые он !Ставит. Можно, конечно, 1с точки! зре
яия законодательной техники, подвергать сомнению подобный 
подход, однако очевидно, что за1конс:щательrные формулировки 
предопределяют .сложившуюся практику nрименепнrя на.казаний, 
которая вынуждена исходить из позиции законод(lтеля. Посколь
I<У идея исправления и перевос питания, чаrстноrо и общего пре
дупрещд«;I-{\'iЯ бьща сформу.11иро~:~а1-1а в законе, цостольwу она ста -
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ла оvязательной для ИIСПОЛI-IеНИЯ· Адми:нИiстрация УИН при ре· 
шении вопросов исполнения на'казаний , .которому заютодатель 
предпослал определение целей, должна ,соразмерять <свои дейiСт
вия с указанным определением, т . е . форм•улировка .цел:ей нака 
зания связывает практических работни·ков, та1< как за,конодатель
ная дефиниция безусловно обязатель·на для правопри•ме:нительной 
дея:гелын•остн. 

Как известно, целеполагание и управляемость являются атри
бутами практиrш как' материального процесса (1 , с. 133) . Следо 
вательно, процеосу применении на .казаний, охватывающему ста 

дию судебногЬ разбирателыства и стадию исполнения наказаний, 
присущи эти неотъемлемые свой•ства. 

Целенаправлен'ная деятелыность УИН основывается на теории 
наказания . Более того, пракп11Ка исполнения на.ка:rаний- прямой 
источник непосредственно пр актических знаний. Практическая дея
тельность администрации УИН вь~ступает детерминантом, опре
делителем ·сущно'Сти аснов'НЫХ проц~с.сов, проте·кающих при испол

нении на,I<азаний, <УgJовывается на определеНJных знаниях, теоре
тических предпосылка х. Практика ис•полне.ния наказаний должна 
иметь осознанный целенаправленный характер; между целями на
казания (теорией) и деятеЛыностью администрации УИН, направ
ленной на их достижение (практи·кой), сущестщет взаимосвязь· 

ПрактИJка исполнения на.казания есть единство •материального 
и и:деальното, объективного и су.бъекти•вного, возмож'насти и дей
ствительности, общего и единичного. Вернее, в ней идеальное 
(су<бъеJКтивное, абrстрактное, общее) в виде · теории наказания, 
сформулированных целей наказания лереходит в материальное 

(объективное, единич'ное), причем, одновременно в этом переходе 
Иlдеальное ('субъективное, О:бщее) п·роверяется, уточняеТJся и раз· 
вивае11ся. 

Законодательная формулиров,ка целей на\казания предопреде
лила в теории и практике применения наказаний 'Выдвижение не
с-кольких гипотез (целей) для объяJСнения процес-са при,менения 
на'Каза·ния . Цели наказания как гипотезы ИJспытывались .за прош
лые десятИлетия разными ·способами. Например, вынесение судом 
наказания строится на гипотетическом, опережающем, верояrно · · 

стном восприятиИ си:туации, наrпраrвленной на до·стижение целей 
наказания. Использование ги<потезы как основы судеiбного про
гнозирования предполагает некоторое предсказа.н ие, предвидение 

результатов уголовного наказания, та,к как объективная истинность 
будущих результатов ег·о прнменения еще не доказана .в силу ве
роятностного •хара ,ктера бtудущеrо (4, с. 23) . 

Гипотети.:1е с кое прnгнозирование в ста.дии судебного разбира
тельства вплотную подво.riJП теорию IJаказм1ня к проблеме а.ктив
ности адмиrтстрацни УИН как субъекта процесса исполнения на-
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казаний. Гипотез а как предположение суда о возможности дОiСТИ· 
жения целей на,казания проходит про~ерку nрактиче10ко й деятель
ностью органов и учреждений, исполняющих наказания. Откоррек
тирована этой обратной связью, такая rИiпоrез а может быть от· 
броше'на либо подтверждена . 

Практика исполнения .наказаний показала, что из несколыщх 
равноценных гипотез, (в общем-то, благих целей на.каза ния) пред

почrrение должно отдаваться той , которая проще, я,dнее, экономнее. 

Решающее значение при этом имеет ее ;проверка н а практике, 
что позволяет ей приобрести статус достоверной яа учной теории. 
До!Казанной ги,потезой в этом смысле являетс:я реализация нака 
зания в пра·ктической деятельности УИН. Что .же .ка!С ается вы
водов о возможности и·dправления и переваспитания осужденных, 

общего и ;специального предупреждения, проверка их деятельно
стью УИН показала, что они ,весьма 'слаlб,о детерминиро:ваны, что 
являе'Г'ся препят·ствием их прео·бра з ования в действительность. 

Практика исполнения ·наказаний- о'Г'Правной , исходный IПункт 
теории наказания. Теория уголовно-wсполнительного права должна 

раЗf!иватыся под непосредственным воздействием обо·бщения опы
та, практИJки исполнения наказа,ний, иначе она застынет на .уровне 

прекра·сных мифологичеоких ·сказаний или в лучшем случае ·В'Се-
объемлющих умозрительных кон.стрtукций. . 

Теоретический уровень как система вз глядов ·на применение 
наказаний пр~дполагает оперирование идеа~Льными ·обра за ми, фор
мами абстраКТ<ного мышления . Идея испр авления и перево>епита
ния, частного и обще.го предуn·реждения, существующая в теории 

<как абстрактный объект осмысления целеполагания illpи приме
нении . наказаний , является огрубленным, коррелятивным, лишь с 
опрмеленной степенью точнасти ото'бражением дей<ствительности. 
Цми ~на.каза.ния, сформулирова•нные в ст· 22 УК, являются схе
матической моделью реальных явле1шй и процессов применения 

наказаний. 

Из практики применения наказа ·ний · в теории на.казания могут 

быть со;3даны два вида моделей дейст·вительности : адек:ватная, от
ражающая деятельность админиtстрации УИН, и коррелятивная 
(по.нятийно-абстрактная), отражающая ,пр есл едуемые судом цели 
при .вынесении наказаний . В теории на казания эти мо~ели дей
с;гвительности пред:ставляют со.бо}I единство, .континуум, являю
щий.ся в итоге незаменимым средством ориентировки в .повседнев

ной деятельности ·УИН. Благода ря относительно самостоятельно
му .существова,нию континуум а адекватно-коррелятивной модели 
действительности в теории .у голо в но го и уrоловно-и~полнителыюго 

права .возникяет воз можность · проникнуть в сущностr, пр оцесса 

прнменения нат<а за ний, предвидеть перспетпнвьт его дальнейшего 
развития. Но, с другой сто рон ы, .в относительно самостоятельном 
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существовании этих .конструкQИЙ заключена гносеоJЮrичеокая при· 
ро,да фанта зии , воображения, скрыта возможность Ес.кажения дей · 
ствительнdсти ( 1, с. 15'2) , та.к как самостоятельно::ть адекватно
коррелятивной модели применения наказания позволяет ма'Нипу

лироsать ее элементам~:~, ставить их в такие связи и о11ношения, 

делить их на тапше ча'сти и составлять таi<Ие струкrуры, которые, 

как правило , вообще не могут быть данными в практической k(ея· 
тельност~ УИН . . 

Пра,ктиче.ская деятельность УИН служит отриuанr1ем сущест
вующей заJ<онодательной формулировки целей наказания, закреп 
ленных в ст. 22 У.К, так п<аi< деятельне1сть ИТУ не приводИт к 
реализации этих целей, 'свидетельством чего являе11ся высокий 
уро.вень рецидивной преступности. МежДiу целям~ наказания н 
практическим результатом деятел~:>но'сти УИН существует несов
падение, поскольку практиче-оJ<ая деятельность богаче ее идеаль 
ного .проекта, т. е · цели. В месте с тем, цели нака зания не могут 
сущест,во,вать сами по себе, беЗ материальной основы, без дея
тельности 8\дминистрации УИН. Формулируемая в УК цель на 
казания должна выступать подчиненным моментом , возникающим 

на базе определенной действительности- практИI<н исполнения 
наказаний. 

Цели наказа ния, сформулированные в . ст. 22 ~К. и пра,кти
че:скую деятельность администрации УИН надо . ~онима1ъ как 
взаимосвязь возможности и действителыности. Цели наказания и 
задачи, решаемые администрацией УИН,- это !!.Иалектическое 
единство возможности и дей,ствительности . Чтобы ·бы'Гь успешной, 
пра1ктическая деятельность администрации УИН до.лжна опирать
ся на действительное. 

Стадия исполнения наказаний, содержащая,.ся ·как возможно,сть 
в стадии ·судебного разбирательства, в , деятельно:ти УИН ста 
новится действительностью. 

Понимание целей яаказзния и решаемых УИН .задач как 
диалекrиче·ской взаимосвязи возможности и действюельности имеет 
большое пракrичеiСкое значение, так как помогает выявить цель, 

обасноваиную совоюупностью деЙ'с1'вительных уго~овно-исполни
тельных отношений, что позволяет соз.нательно исполнять_ ,нака
зание, реализуя кару1 а не строить беспочвенные иллюзии по 
поводу испра.вления, перевс;спитания и предупреждеnия. 

Уголовна-исполнительная .политика должна опираться не на 
·возможности, а на точно и бесе>порно доказанные факты · А таким 
совершенно очевидным фактом является то, что наказа ние не И'!С· 
nравляет, не перевоспитывает и не устра шает. ~вм.есте >с .тем дея
тельность адмннистрации УИН должна строиться ·С учетом объеi<
ТIIВНо .присущих процессу исполнення наi<азанцй возможностей 
по реализации J<ары. Одна-ко, если пони,мать •цели ;НЩ<азания ('ст. 22 
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УК) ка;< различные возможности , а стадию wсполнения наказаний 
как деиствительность, то это не ,позволяет игнорировать качест· 

венные различия, сущесrrвующие между возможным и действи 

тель·ным. Забвение этого приводит к отождествлению возможно
сти достижения целей -наказания с их действительным достиже
нием . А ведь, во-первых, далеко не все возможности реализуются 
(ка·к уже отмечало·сь, цели исправления, переваспитания и преду
прещдения, по ·сути, недоспнжимы), а во - вторых, если возможное
цель кары- и осуще-ствляется, то не след~ует забывать, что госу
дарству в лице УИН необходимо 'nривлечь значительные силы и 
затратить большие средства на осуществление этой напряже•нной 
цеJ!енаnравленной дея-тельности. 

Для понимания nроблемы превращення· возможности в дейст
вительность недостаточно ограничиться рассмо11рением соотноше

ния целей наказа ния и решаемы х а:дtМинистрацией .УИН задач . 
Это _ соотношение (как развитие и преем·ственность стадий уголов
ной ответственности ) , стано1Ви1'ся nонятным при подходе к воз
можностям (целям наказания), и условиям их л ревращения в дей
ствительность с nозиций практики иополнения •наказаний. А :ведь 
в деятельности органо:в и чуреждений, исполняющих наказания, 

превращаются в дей(ствительность Лишь воз-можности, осущест
вление ·которых вконеч.н01м счете нео.бхощьмо, неизбежно. В связи 
с этим можно ли у'flверждать, что цели исnравления, пере.воспи

та·ния и предушреждения достигают·с я с неиз·бежностью? Дейiстви
тельность это опровергает· 

Законодательное формулирование целей наказания и деятель
ность админи,сtрации исправительно-т.рудовых учрежднеий по ис

полнению наказания, ка~< возможность и действительность, .выра
жают две необходимые объектив·но •сущt:~ствующие стадии уголов
·ной ответственности. Цели наказания, ·преследуемые в момент 
провозглашения nриговора, являются идеальным, мысленным пред

восхищением конечного резулиата деятельности пра.воохрани

тельных органов, иначе го•во·ря, цель .,на1казания при вынесении (j'j· 

дом 1приговора -это возможность, не существующая в данный 
момент, HQ ко"Гора я , по мнению за~онодателя и суда может, с. 

помощью определенных тесно св язанных с целью средств возник

нуть и развиться , т. е. стать действительностью. 

Деятелыность ад>министрации УИН находи'!'ся в ·связи и ·взаи
модеЙ/ст.вии с другими стадиями уголовной ответственности, т. е . 

. исполнение наказаний, вполне закономерный конкретный про
цес-с,- одно из звеньев в цепи неразрывно взаимосвязанных эта

nов уголовной отве11ственности, выражающих их изменение, раз

. витие, а также преемственность. 
Цель наказания, ка·к возможность, как еще не реалпзовав

шая,ся дей·ствительность, является пред>nосылт<ой применения на -
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казания, изменениЯ и раз.внтия стадий уголовно~ ответственно
сти . Но лишь та цель на,казания может быть достигнута, которая 
суще·ствует I<ак реальная предпосылка, объективно, посколЬ'I5)' ре 
альная возможность не есть плод субъеi<ТИ1вной конструкции. Для 
того, чтобы стать дей·сl'вительностью, возможность должна иметь 
объективный характе·р, а не вноситься в реальность соз!Нанием· 

Согласно .диале·I<rи·ке каждый ,пред~мет. явление содержит в се
бе множес1во .возможностей, но в !Конкретном Процессе реализу
е11ся лишь одна из них (2, с. 42), а •это означает, .что из н&коль
ких цел~й наказания (кара ," исправление и перевоСJпитание, част
ное и общее предупрежде11ие ) , сф орм•ул ированных в ст. 22 УК, 
которые существуют как категории возможности , в действитель
ность может быть превращена одна- та, у I<оторой е:сть IВн;утрен
няя объей<тивная опоеобиость к разви~ию. Пре.дставляется, что 
это цель кары. 

Для превращения целей наказа ния нз возм ожности .в дейст
ВИiТельность должн ы быть как объективные, так н .су6ъеК1·ивные 
услови я . Объективные у·с.ловня составл яют основу для прев·раще
ния возможности в действительность, посколыку реализация уго 
ловной отве11ственностн, достижение целей наказания завИ!сят от 
зСliкономерностей развития стадий у r'оловной ответственности . Це
ли же уголовной ответствен н ости объе!J<rивизи,руются в двух ос
новных моментах: во-первых, в ф акте наличия пре·ступности в об
ществе и, во-вторых,- в необходимости активной целена'Пра.вленной 
борьбы с этим явление-м (3, с. ,3.1). Таким образом, на за.вершаю
щей .стадии I)! Головной ответс11венности цель наказания также 

имеет объективный характер и определ яется .потребностями ее пе
рехода в стадию исполнения наказа ния. 

Ка,к ·извеСТНQ, ОбЪеJ<ТИВНЬiе за1КОНЫ общества де Й'СТВУЮТ ЛИШЬ 
через •.соз~!ательную деятельность людей- Поэтому дл я превращения 
возмож1щстей в действительность. дл я достижения целей наiКаза
ния столь же необходiФМЫ и суtбъективн ые ·у·сл овия. Субъекти-вные 
условия выражаются в устремлении администрации УИН к до
стижению желаемого результата. Субъективные условия- это от
ражение в сознании сот~удников орга.нов и учреждений, И<С1IQЛ
няющих наказания, объекти•вных процессов применения на•каза
ний, сознательная деятельность, организованность и решительность 

действий в достижении поставленных в ст . 22 УК ·целей и р~ше
нии сформулированных в ст . 1 ИТК задач . 

По нсей видимости, в 60-е годы при кодификации уголовного 
и исправительно-трудового законодательства пре.дполагалось, что 

сфор мулированн ые в ст. 22 'УК цели наказания связаны с науч
ным предвидением, казалось,_ что если в то время и нет объек
тивных условий для их достижнеия , превращения в дейlствитель 
.ность, то такие условия •С щомощью предпринятых усилий и оп -
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редеJrенньrх средств мor:yr вoзr-irmн•yrь в будущем. Однако иосле
дование тенденций развития данноо про'блем~1 показала, что це
ли наказа ния, казавшиеся научным предвидением_, на де.пе оказа

лнсь пустой абстраrщией. 
Формулируя цели наказания, законодатель, видимо, стоял на 

тех позициях, что в обще.с'Гве .воз,можности всегда пренращаются 
в дейiствителыность не самоnроизвольно, а в резул ьтате деятель· 
ности людей, ·ставящих -себе оnределенные ц~ли, что д~стижение 
целей наказания в процеосе его исnолнения осуще:ст,вляется при 

взаимодействии объективных условий и субъективного фактора, 
т . е · сознательной, целенаправленной деятельности админИJСтрации 
УИН. Но субъективный фактор может играть peшaюii.IJyю роль 
в превра·щении возможности в деЙ/ствительность только пр_и на· 
личии определенных объективных у,словий. Для того, чтобы пре
вратить цели наказания 1В деrkтвительность, деятельность адми· 
нистра·ции УИН должна оnирать·ся на объеюивные заiКоны обще· 
С'ГВеноrо развити я, на реальные возможности. Практические дей

ствия, которые наnравлены nротив объективных законов, неизбеж
но обречены на провал. 

Наnример, закре.Пленные в ст . 22 УК и ст. 1 ИТК предполо
жения о .возможности ис111равления, nеревоспитания, ,устрашения 

и ликвидации престу,пно;сти с помощью наказания вы~а.вали.сь в 

теории ·сове-nского уголовного и ИJОnравител~:>но-т.рудовото права 

за реалыную возможность как перспективу, mкрЫ!вшуюся лишь при 

социализме . Сейчас все это можно ра<ссматри,вать как дань гос
подствова.вшей тогда комму•нистиче'Ской идеологии , ка.к заблуж
дение, как пустые ~;~есбыточные мечты, как иллюзорное от·раже
ние сути .уголовной ответ.ственнасти, .существа проЦесса приме
нения на!Казаний. Как представляется, nод()бное стало возмож
НЫ/М потому, что не IJЧитывалось. дей1ствие объективных законов, 
не было их глубокого анализа, а было н\(жаженное отражение 
действительности (•практики применения наi{азаний) как результат 
абiсолютизации субъективного фактора по пре.вращению воз~ож
ностей (целей на!Казания) в действительность -

Чтобы научно определить возможность (цель наказания), необ
ходимо ИСХОДИТЬ ИЗ да•Н<НОЙ деЙIСТВИТеЛЬIН00ТИ (!СТаДИИ ИIСПОЛНе'НИЯ 
наказаний). В зави,симости от степени об)'!словленности действи
тельностью тех или иных возможностей диалектика учит разли
чать формальные, абстрактные и . реальные возможности (2, с. 42). 

Главное усло-вие для формальной возможности- быть логи
чески не-противоречивой безотноситеЛЬIНО к объективным условиям 
СI)'Щеjствова.ния . Вели же формал~;;ная возможность противоречит 
~бъективным законам, то она равнозначна 1невоз.можности (2, 
с. 42). Именно из ·этих соображе<Ний цель ликвидации преступно-
сти следует понимать как формальную воз•можность. · 
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Абстра ·ктные н реальные возможности выражюот опредеJ!енныt:, 
хотя и различные объективные предпосылки и тенденции в изме
рении действительности · Одна.ко, хотя н те н другие возможности 
обtу!словлены дейк:твительностью ('практикой прнменения на.каза
ний), эта обусловле1шость .столь ра'Зли·чна, что малейшее смеше
ние целей tКак о'бстра·ктных и реальных возможно:стей может при· 
вести к пута·нице в теории и ошибкам на практике. Например, 
значительные и, каtК представляется, беоnлодные усилия преддри· 
нимались для выяонения, что глав-нее - псправление или пе.ре;вос

питание, как достигается частная н общая превен.ция и доiСтига
ются ли Оf!И вообще, а и'сnравление- это конеttная цель наказа
ния или это средство частного предупреждения и т. п. 

ПраК'Тичеакая деятельность УИН сви.детельствуе'Г, что цели 
исправления и · перевослитания , частного и общего предупрежде
ния сформулированы и существуют как абстрактные возможнQсти, 
а для их осуществления (реал изации) нет необходимых объек
тивных условий, несмотря на прилагаемые )псилия и значитель·ные 
средсf!1'ва ('субъективный фактор) . TaкiiM образом, особеннос1и аб· 
ст·ра.ктных возможностей в теории наказания говоря! о том, что 

они являют;ся источ·ником разлнчного рода умозрительных спеку

ляций. 

Сознательная или неосоз i!а ,нirая nодмена реальных возможно
стей абстрактными (наnример, целью -июправления и перевоспи
!ания), абстрак11но возможного невозможным (целью ликвидации 
пре'СТ)'In.ности), если они берtутся за·· исходный пункт рассуждений, 
позволяют строить самые фанта,стические картины буtдущего раз
вития действительности в проц~е wспол,нения i!аказа11иJ1 (вспом
ним хотя бы встречавшиеся ранее в литературе по сове11скому 

исправительно-трудовому праву предложения реша1ь задачу фор· 

мирования человека ком•муни·стичесчюго общества в мостах лише· 
ния свободы). · 

. Лишь одна реальная возмож.ность -цель кары- это ВОЗМОЖ· 
на.сть, условия превращения .в действительность которой уже воз· 
никли или находя1'ся в процеюсе стано.вления ('приговор провоз· 
глашен , наказание судом назначено). 

Реальная возможна.сть всегда конкретна, .определение кары по
НЯ1ШО (в отли.цие от раеплывчатых аморфных определений направ
ления и перевоспитания), т. е. она в:сегда основывается на опре
деленных консr<ретных условиях приме.нения наiКазания, объеК'ТИВ· 
ных факторах · Реальная возможность реализации кары, ПQсколь
ку она обусловлена действительностью- деятельна.стью УИН · и 
ос.новывается на закономерностях развития 'Уголовной отве'!1ствен
ности в стадии испоЛiнения ·на,казаний, по своему характеру при· 
мыкает к необ~одимости . Вследствие непосрещстве;нной связи с 
необходимо'стью от стадии . судебного разбиратель,ства iК стадии 
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Й'СПОЛНеНИЯ на,казаЮiЯ, реальная ВОЗМО)КНОСТЬ- кара- осуЩеСТ· 

вима на данном этапе угоJювной ответственности, т. е. на ста~дии 
исполнения наказа•ний в деятельности органов и учреждений, ис· 
по.JJняющих наЕазания, которые и должны выполнять ту работу, 
для которой они создаiНЫ и приспоrсоблены. ... 

Сп и с о к л и т ер а т у р ы: 1. Диалектический материализм 1 Под ред. проф . 
Л. п. Ше•птулина- -М., !974--328 С· 2· Кра1жий словарь по философии-
М., · !982. - 43! с. 3 Марцев А. и. Уголовная атве'l'ственlно.сть и общее предуп
реждение преступлений·- Омск, 1973· - 96 с. 4. Рагимов И . м. Эффекти'В· 
ность лишения свободы и пути ее повышения-: Автореф· .диiС ... д-ра юрид. 
наук.- л., 1988.- 3·2 с· 

В. В . ГОЛИНА, д-р юрид. лаук 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ 

Политическая и социально-э.каномичвская обста.но1вка в У(Краи
не существенно обостряется ростом преступности. I(ри,минологиче
ская статистика свидетельствует о том , что те.мпы роста и коли

че.ство зарегистрироваюшх престуллений постоянно увеличива
югся: 1980 Г. - 196,2 ТЫС ·, 1985 Г. - 249,5 ТЫС., 1989 Г. - 322,5 ТЫС., 
19.90 Г..- 369,8 ТЬ!IС., 1991 Г. - 405,5 TblJC., 1993 Г . - 539,3 ТЫС., 
1994 г.- 572,3 тыс. При этом необходимо учитывать то; что за
регистрированная преступность отраокает лишь нез,на чительшую 

ча,сть реаль·ной ситуации- Латент,ная престу!пность, как правило, 
на несколько порядаюв у1силивает общий криминоrенный фон. 

Следует обратить внимание на уХiудшение качественных харак
теристик криминологической обстановки, ' ч1'о проявляется глав- · 
ным образом в: усилении агрессивно-разрущительных мотивов пре

·ступ,ного поведения; возра·стании доли тяжких преступлений; ин
тенсивном росте хищений оружия и В'Се более широком и актив
ном его применении; росте разбойных нашадениИ и · убийств по 
найму; ра•сiпространении •корру,пции и организованных форм пре

стущности; вовлечении в престtушн.ость все большего числа неJСо
вершеннолетних и молодежи; вытеснении «уголовного типа» из 

сферы корыстной пре!ступнасти и замена его типом «интеллекту
ального», «предприимчивоrо» преступника; зна чительяо:м распро

странении новых, ра1нее неизвестных видов преСТiУ'ПНОЙ деятель
наiети; опа:сном ра!ОШИ!рении кри,мИJнальной социалыю!.f базы за 
счет увеличения маргиналыного слоя люмпенизированных грушr 

на.селения; иных не менее тревож,ных структурных изменениях пре· 

ступности, что ·неоднократно отмечалось в научных пУ:бликациях. 
Все это отражаеТ\СЯ на уровне массового созна<ния, в субъек

тивных оценках потенциал_ыной опа,оности стать жертвой преступ
,f~ЫХ посягательств . А вопиющие факты безнаказанности вызывают 
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уtо'ежденность поl вседозволенн'ОIСти и не·верие в возможности · и' оп:о · 
собности пр<шоохранителыных ор·ганов качественно выполнять воз~ 
лоR{енные на них обязанности. Преступн()сть из рядового быто· 
воrо явления, каким она была до недав·него времени; iiрпб:Тшзи
лаiСь к факторам поли:тическог.о значения, стала характеристикой 
со1стояния обще'Ст.ва, сущеrственнь!'м деста-билизатором обществен• 
ной жизни. В стране даже заговорили о «Пятой вла•сти». В вы
ступлещ-Iи Прези.цента Украины Л. Д . Кучмы на ра'Сширенноrм 
за'седании Коор,динационного ко·митета по борьобе ·с корруJпцией 
и организованной .лреступностью 30 января, 1995 г. подчеркивает
ся, что · орган.изованная престу.пность представляет особую опас
ность для стра:н, переживающих глубинные общес'Г'венно-экономи- ·. 
чеJСкие трансфорiМации, псюкольку в таких условиях преступные 
кланы имеют реальные шан'сы взятв под контроль государствен

ную вла•сть, в том числе на высшем уровне ( l, с· 2). 
Анализ указа.нных обстоятельств Приводит к сле,щующим вы

водам: складывае11ся впечатлеюiе, что прест)'lпность (и не толЬко 
организованная), выходит из-под контроля правоохранитеЛьных 
органов, претендуя на роль «IПятой влаrсТИ» в обществе; борьба · 
'С «пятой властью» имеет для Укра-иньr первоочередное значение 
щля обеспечения ее национальной безопаоности и даЖе связана 
с проблемой ее выжи:вшния; в IJ'СЛовиях демократии правоохрани · 
тельные ортаны работать не ГОТОВЫ И тре:буют радикаЛЬНОГО СО· 
вершенствованИя: необходимо искать принципиально новые; неор

'динарные подходы в борь·бе с престушrостью, ннтелле.ктуально 
·подняться на более высокий уровен11 по сравнению с нашими про
тивниками; стране нужна концепция предупреждения преступности. 

' Каждый иЗ этих выво,.g. ов,, вероятно, за1елуживает самостоятель
ного оавещения . В статье же затраг!!,вается последний из них, 
тесJНо 1с.вязанный с остальными. Очевидно, что в правовам госу
дар,стве альтернативой «·силовым» методам борь·бы :е преступностью 
может быть рао~читанное не на сиеминутную отдащу, а на пер
спе~,тив~ . теоретически разработанное наJправление- преду1Преж
дение пре·ступности, И'бо, говоря словами Вольтера, предУJПрежде· 
ние преtстулности есть истинная юриспруденция в цивилизованном 

общостве . 

В современной криминологии предуiпреждение престу,пности 
раюсматрИ!вается как часть социальной поли·тики, о·беопечивающей 
~остижение тенденции снижения прест)'lпности и позитив~ое из

менение ее каче:с'ГВ(ЩНЫХ показателей, т. е. своеобразный конт 
роль над преступностыо со .стороны о·бщества. 

Согласно -криминологическим воззрениям предупреждение пре 
ступности осуществляе11ся· путем исполь·зования как общесоци·алъ
ного, так и специального методов противодействия прес11Упности. 

В связи с этим различают обще!Социально~ и. · <:n.е,циалъно-крими-
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нологиче~кое предупреж~ение. По господствовавшей в литературе 
тачке зрения обЩесоциальное предупреждение -это социально 
со.риентирова'Нная политИ(ка · Для общесоциального предупрежде 
ния престу.пнос.ти характерно то, что составляющие его методы 

и меры Я'вляются необходимым элементом социалыю-экономиче
окого строителыства и направлены на решение именно этой за 
дачи. Предполагалось-и · не без оснований,- что в них зало
жено планомерное опосредованное воздействие на преступность, 
на все звенья механиз·ма антиобщественного пов~дения, рез;ульта 
тивность правоохранительной деятельности и т . д. (Z, с. 105) . Та

·кой вывод вытекал из представления о единстве цели социальной 
политики и результатов ее осуществления на пути постР.,оения гар 

монического общест.ва. Выходило, что все Или 'Почти в.се социаль 
·ные мероприятия, проводимые в государrстве, достиг.али намечен

ных результатов и, следователь.но , одновремеНiно служили целям 

общесоциальrного преду.преждения преступности . Общесоциальное 
'Предупреждение прес!lупн.ости р а осматривалось в теории как не

из·бежный результат социальной политики. В криминологии созда
валась :концепция общесоциального предупреждения проступиости 

как внутренне :присущее овойство наступательного на все нега
тивные явЛения ·социального процес·са. Исходя из этого, выдви
галось предположение, что в социалистическом обществе обще

·социальное предупретде-ние целиком и •полностью соот.вет.ствует 

'социальной политике · Поэтому 'Надобности в разработке про:блем 
'dбщесоциальното пре~дупреждения п·ресту;пности не.т . И не удиви. 
тел ь:но, что в литературе по криминологии прошлых лет не было 
•ни одrной серьеЗiной работы, посвященной теоретическим пробле 
мам общесоциального предупреждения преступности. Такое пони
мание общесоциального предi)'преждения преступности соответ·СТ· 
вовало идеологии и прак.тике социального строительства Т·ОГО вре

мени и ·было своеобршзной реализацией прИiнципа еще клжlсической 
криминологии, что, выражаясь словами Ф . Листа , наилучшая уго
ловная политика- это наилучшая социал:ыная •политика. Данный 
'принцип- криминологиче~.кая и социологическая аксиома. Он не 
)'!старел и продолжает .быть краеrугольным камнем борьбы с пре
·ступностью в любом обществе. Но его реальное претворение в 
жизнь зависит от общественного )!lстройства . 

Ооуще.ствляе-гся ли да·нный приllЩИ«l в социальной политике 
Укра И!ны? 

Коренное и подчас болезненное реформирование многих сфер 
жизни в Уrкраине породило экономическую и политичес·кую не
ста'бильность, изменение на уровне гаоудар>ственной политики 
идеологич·еских устщно>вок в отношении со6ственности, средст•в про
изводJства, ли.чности, социальных ценностей и психическую него

товность знач]:!тель:ной ча сти нiсеЛ.~нщi воспрпним а,ть эти и;3ме-
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нения; - ча,стнособственнический эк.стремиэм за рождающихся пред· 
. при!Нимателей ; дефицит вла·сти; проявления бюро·кратизма; ко · 
леосальное раоnространение корр,уrщии J1 nравового НИiгилизма, 

nре.ступно:сти и орга,низовюt,ных ее форм, что ·крайне отрицательно 
характеризует новое зарождающееся общество. Претерпевает из
менение социальная структура населения, проИ'сходит раослоение 

людей по имуществеНJному положению, у.величивает·ся число со
циально незащищенных гр~ждан и идет процеос люмпенизации, 

уменьшается слой законопослушной части общества, рас11ут ин
дивидуализм, стяжательство, моральная раdпущенность, конфл:Икт
ность и т. п · Ограниченность материальных . ресур-сов и намерение 
получить к ним досту;п во что бы то ни стало станови11ся доми
нантой насилия, корыстолюбия, социалыной напряженности. 

Оценивая сегодняшние реалии, надо сказать, что в Укр ·аине 
нет системы общесоциального предупреж:дения пре.ступности, та·к 
каtк социально-экономиче,Сiкая и идеологическая политика напра,в

лена на воссоздание и развитие глаВiным dбразом таких о'бщеJст
венных отношений, которым внутренне приаущи криминогенные 
явления, порождающие и увеличи,вающие престуншо:сть, а также 
ужесточающие ее хЩJактер и структур'У. Это факт давно зафик
сирован криминологами: пре:стушJНость является неиз·бежным сл~д
ствием сущес·твующего социально·го порядка в конкретный -исто
рический период раз-вития той или иной страны (3, с. 33-41; 3, 
с. 118-130). . 

Следовательно, на iюределеrшом эташе развития и преобра
зо,вания социальной жизни, как это происходит в Украине и д_РУ
гих странах СНГ, многие социально-экономические мероприятия 
п:реобразовательно1го характера, хотим - мы Этого или нет, dбъек
тивно выступают катализатором возрождения и ма~совоr:о проя-в 

ления многих негативных явлений. становя11ся мощным !стимулом 
антиобщественного поведения. Очевидно, что современная соци
ально-экономическая и ИJдеологиче·ская политика в Украине авто
матичеlоки не выnолнЯет функцию общесоциального предупрежде

·ния пре.стушюсти. Означает ли это, что в Украине отпала необ
ходимость в общесоциальном прещупреждении? 

Общесоциаль·ное пре,дупреждение · преступности по-преж1нему 
остает.ся важнейшим аспектом социально-э-кономичеекой и идео
логической политики, социальной реакцией государс11ва на пре
стушность. Обще-социальное предупреждение прек:тупности -это 
эrюномические, социа-льные, идеоло·гичоские, . культурно-воспита
тельные, ортанизационные, управленчеiСкие и иные по хара:ктеру 

и природе преобразова,ния, осуществляемые обществом и государ
ством и в целях ослабления деiСТрfУК'тив.ных явлений и процессов. 
~етерминирующих преступ·ность, и УJСИления сдерживающих ее 

факторов. Только общесоциалы-ще меры способны . кардинально 
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воЗiдействовать на эти общеrст<Венные явления. Предетавляетtя, что
·ориентация на и:х разра~ботку и- пр'Именение {В абпiестве- рыночных
отношений является- плодо'Г'ворным подх-Одом в борЬ'бе· с преступ
ностью. Дацное предупредительное направление при правильном• 
исполызовании соответствующих методов и комплекса вытекаю

щих из них мер и рекомендаций должно смягчить крайно~ти ны
'нешней· социально-эконом·ичеС'КОЙ политики. Именно эти цели пре
слещуют некоторые о·бщесоциальные меры, предуtсмотренные «Го
сударст,венной программой борьбы с прес1'упностью»: предупреж
дение бедности, 'безр.а·ботицы; ослабления социальных и семейньiх 
авязей, дискрим-инащrи; улучш~ние организации досуг·а и заня
тасти .молодежи; кон1'роль на·д средствами ма,Сiсовой инфор'МSJ-!J.ИИ 
с целью защиты морали и нра,вственности населенИя и иные ме

ры. Цельной же концепцИи обще'социальноr:о предуnре'ждения · по
ка в стране нет, но ее слещ')'е_т иметь. С учетом- сущест,вующих 

реальностей неабхадимо сделать ряд выводов: 

1. На данном истори ческом этапе развития у.краины ра,ссмат- · 
ривать еоциально-экономическ.ую политику одноврем·енно и как 

общесоциальное преду,rtреЖдение пре:ступности- нельзя, хотя о'т дель
ные меры. и предназначаются для,,вьиюлнения такой функции· 3на-. 
чит, · надо :стремиться строить социальную политику, которая от 

вечала бы идее общесоциального предупреждения пре1Ступно1Сти, 
что сейqас довольно сложно . 

. 2. Отсу11ствие системы общесоциального предупреждения nре
стуПtности в стр·а,не не должно с·коiВывать инициатину региональ-

- ных и местных органов власти в . широком осуществлении соот

ветст-вующих мер, ослабляющих факторы преступности, что, кста
ти, _ вытекает из статей 1-4 раздела П «Профила,ктика преступ
лений « Государственной прогр·аммы борьбы с престуnностью» . 

3. Принимая ва,жные и нужные хозяЙ)ственные решения, надо 
предвидеть хотя бы основiНые . их негативные посЛедствия и если 
нельзя их из,бежать, то быть готовым к осла!блению и ней1'рали
зации их ~ри.миногенного. дейст,вия . Тре'буется создать (а это не 
просто) надежно фу,нкl(ионирующий научно-<практический меха 
низм прогнозирования и эффективного разрешения ВОЗ'МОЖIНЫХ 
проблем. Та,кой механизм может действовать на междисциплина:р
ной, независимой от ведомств основе. 

4. 011сутствие целенаправленной системы общесоциального пре
дуiпре•ждения преступности ·, конечно, онижает ::~:ффективность осу~. 
ществления спец'иально-криминологичес-кого предупре:щдения пре

стуrтлений . Автономное его · функционирование, как Молох , будет 
постояJ:!НО требовать все новых фина,нсовых и иных ресурсов. Го
аударст:во может сто.'!КН')'ТЬIСЯ с такой парадоксальной ситуацией, 
когда з-атраты н·а . борьбу с пре:стущностыо Сfl<ажутся чрезмерными. 

5. 0ощес'I'во и государство должны быть заинтересованы в уси.' 
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лении Преду:nредительноrо эффекта экономю.tес,ких, социальных, 
идеологических, организациоНJно-управленческих, правовых и иных 

мер, большей сориентированностй их на предупреждение преступ
ности и сознатель-но идти на соответ·ствующие затраты. 

Специально-криминологиче~кое предупрежде.ние- это совокуп
ность специфичес-ких направлений деятельности государственных 
органов, обще-с11венных ор;анизаций и граждан по разрабо11ке и 
осуществлению на~ разных социальных уровнях мер, напра1Влен

ных на упрежДение воз,Iшкновения, 01граниче.ние, tустранение крими
ногенных явлений и процессов, ·Iю·юрые образуют причинно-с.лед
ст.венную детерминацию престУiпности и ее проявлений, а также 
на не~Цопущение совершениЯ преступлений на различных стадиях 
преступного поведения . 

Специально-криминологическое предупрежде.ние является слож
но-организованной систеrмой противодеЙiствия преступности. Эта 
система опирается на криминологиче:скую теорию, юридическую 

силу правоных дисциплин с их теоретической базой и практиче· 
ским опытом соотве11с11вующих правоохранительных орrанов, а 
также привлекает ПОДСИСТеМЫ борьбы С престуПНОСТЫQ И фОНОВЫ• 
ми нвлениями иных наук. Стало быть, специально-криминологи· 
ческое предупреждение есть особая н.ас11ушательная интегративная 
Сйlстема социально~правового воздействия на криминогенные яв
ления и процеСiсы. Необходимость его о6условлена тем, что пре· 
сtупность, ее пронвления, причины и условия, личность преступ

ников и даже са,ма предупредительная деятелыность пре1дставляют 

со'бой я.вления не только прошлого, но и, главным обра_:юм, на· 
стояще·го и будущего. Поэтому-то в целом специально-1кримино· 

. ЛоiГическое предупреждение состоит из совокупности оперативных 

направлений лред)'lпре,дительной деятельности: криминологической 
профилактики, предотвращения и пре·сечения преступлений. Кри
минологическая профилактика- это авангар,дная часть специаль
ного предtупреждения по заблаговременному упреждению возник· 
новения ·криминогенных явлений и процессов, ограничению их 
нетативного пространственно-временного и контингентного влия· 

ния, УJС'!;ранения их как таковых из жизни, если это реально воз· 

можно и :Jащите социальных ценностей и благ личности от цре
ступных посягательст.в. Можно даже утвеR_ждать, что криминоло
гичес-кая профилактика, wсходя из специфики тех криминогенных 
явлений и процессов, на которые направляется профилактическая 
деятельность, сама есть стрУ.ктурное образование, состоящее из 
четырех видо.в профилактики, а именно: профилактики упрежде
ния, ограничения, уtстранения и защиты. Предотвращение преступ
лений- вид пре·дупредительной деятелЬ!ности, нацеленной на от~ 
дельные rрУJП<ПЬ1 и конкретных лиц, которые вынашивают преступ

ные намерения, задумывают со:вершение преступлений или поло-

149 



Жительна :Восприниман)т пре-ступ,ный способ жизни, созд~ют ус-
··.с:лов:ИЯ,_- способствующие пресТ!уiПлениям либо до~тижению пре
сту~пноtо результата , с целью его дИJскредитации, отказа от пре
ступного умысла или продол-жения преступной Деятельности: ,уст
ра.нения ~риминогенных явлений . Этим · термином обоз.начается 
мно-гообразная оперативно-•преiдупредительная деятельность, осу
щест,вл~емая как на уровне от дельных, «·случайных>> пре•ст)'iriле
ний; . :гак и криминального профеtссионализма , пресТ!упноrо мира 
и · его субкуль.туры, организованной преступности и т. п. Пресе-. 
чеiiИе преступлений- ча<еть оперативно-предуrпредительной дея
тельности, направленной на прерыва•Iше лрест.)'lпного поведения 

на -стадиях пр_иготовления к преступлению , покушения на престу!1-

ление и оконченного преступления . Термином охватыва~тся обшир 
ная работа соответст.вующих субъектов •по ведопущению продол-

. жения начато.го преiС11)11ПЛения либо наст)llпления более тяжких по
r.дедствий при его совер_шении. 

Уiказанные направлNJия специально-криминологического пред/уп 
реждения прест-уiплений должны иметь пример.ный круг противо 
~тоящих им криминогенных явлений и процессов (объектов ), си 
сте-му отвечающих им субъектов, методы предупредительноrо :воз 
действия (научные подходы .к эффективному воздействию на _ кри

· МИ'НО'I::енные объекты) и· вытекающие из стратегического или так
тичеJС!Кого зам_ыслов борыбы с пре!стушностью комплеюсы преду!Пре
дитель.ных мер, а также научное, правовое, информационное. фи
наНiсовое, кадровое и иное ресуРJсное обеспечение (4) . 

В борьбе с преступностью все виды специально-криминологи 
ческого предупреждения необходи-мы, ИJбо его эффектиВ'ность за -· 
Jюжена в един-стве их осуществления. Кроме того, концепция спе 
t.щально-криминолоrическаго пред')'\преждения должна «Вписывать

СЯ» · в струК'луру реалыной жизни, отвечать потребностям социаль· 
ных структур (органам власти, правоох-ранительным органам и 
др.). В противном случае оно будет иск}'lост.венным элементом , 
лишней пристройiКОй к существующим СИ/Стемам общества и го· 
сударства и функционировать не бу)!ет. 

И послмнее. Любая социальная пред)llпредительная сИ!.стема 
предполагает наличие · соотвеТtс'Гвующих- iПрИiсущих имооно ей 
субъектов пред)'iпреждения прес'Л)'Iплений . Субъект предупреди
тельной деятельности- это госущарствеНJНЫй ор1rан, общественная 
организация; социалыная группа или отдельные граждане, кота· 

p~;>re осущест.вляют на разных уровнях государственной власти и 
ущ)а-вл(fния меры кримИiнологичеJской профилактики, . пре,цотвра · 
щения и пресечения преступлений , имеют в овязи с э_тим anpep.e· 
ле·нные права, обязанности и веtеут ответственность за дQСтижение 
дол-жных Целей. По виду предупреждения преступлений и месту 
В СИIСТеМе . преду~реЖ!деНИЯ пре!С11~ПЛООИ Й МОЖНО, на МОЙ ВЗГЛЯД, 
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выделить сле,щующИе гру_IПпы сУ:бъектов : · опре,ДеJrяiоЩИ:е ооновн-Ьiе 
наtПравления криминологической лолитиtки и отвечающие за ее 

р·еализац.ию в госущар'стве; осуществляющие непосреДiствен-ное ру
ковощст.во, управление и J.юординацию с·пецИально-криминолоr:И
ческим предуJПреждением прес'Гуплений и контроль; «обеспеч•иваю
щие» субъекты (информация, фина,lfсЫ, кадры и т. п :); Иlс;й!ОЛ ~ 
няющие меры предуrпредительного воздеЙ!ствия. Даже фор,мальна · 
системы, которая отвечал?, бы пол<ностыо требованиям преду!преж
дения престулности, в стране нет. Тем более это относится· ·к 
опе:циально-криминологич·ескому предупреЖ'дению преступн01сти. 
Стр~ктура ауществующих государст.венных, в том числе правоох
ра!Нительных органов и некоторых общес11венных орrаниза:ций мало 
приопособлена для нжтушательной деятелыности именiНо по пре
ду,п·реждению престУiпности , · особею-1о по осуществлению крими
нологической профилактики. «Силовые» ведом1ства из-·за громад
нато вала преступлений пра,ктически не могут заниматЬIСя профи
ла,ктической работой. :Кроме того, OJIИ не . охот,но воспринимают 
идею создания в их структурах <специализированных подразделе

ний по преду преж<Дению преступ·ности ( н31п ример , за последние 
20 лет подразделения по профилактике преступлений в органах 
внутренних дел то_ создавали,сь, то ра·сфор мировывались · неодно
кра11но). Возникает необходи,мость с.оздания в Украи_н~ системы 
СУ'бъектов опециально-криминологического предупреждения пре
СТIУ!П'Ности. Это означает совершенствование ныне существ;ующих 

· субъtjктов в направлении их большей сориентированнести на пре
дуiпреждение преступлений и, вищимо, создание новых орга·нов. 
Первым органом такой си.стемы, как представляе11Ся, который об: 
ла,дал достаточно мощными полномочиями, яв.л ялся :КоординацИ
онный комитет по вопросам борЬiбы с преступностью при Пр~зи
денте Украины, созданный e·ro указом · от !8 июня 1993 г., основ
ными за-дз.чами которого были координациоНiная, контрольная, з .а
конодательная. :Комитет осуществлял: координациЮ работы В'Сех 
субъектов по усилению натиска на различные формы преrстулно
ст-и и У'Страt~ению криминогенных явлений и проце·с·сав, ее порож
'дающих; контроль за выполнением имИ законодателЬ!ства У·краИ
·ны по борьбе с преступностью; подготовку предложений ho совер
шенс1\вованию законодательства в данной сфере (5). Нес.мотря на 
ряд организационно-управленческих и иных недостатков, :Коорди-

- ющиоНIНый комитет бьtл задуман как орган прогнозирующий, ана
лизирующий, определяющий стратегию и та.кти,юу борьбы с пре
СТ)'iПНdстью. Однако вскоре он был лик-видирован и создаiН но
вый - :Координацион,ный комитет по борьбе с корруrпцией· и ар- . 
ганизованной црестуrпностью, в состаrве · которого образова'н поД
комитет ,по · координации деятельности правоохраJнительных орга

нов и других государственных органов по вопроса•м укрепления 

пра"Вопорядrка (6), что едва ли заменит прежний Координационный 
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koмиte'i', кот9рый пр.из.ван был ~тать Штабом !борьбы · со Jз·сей пре
ступностью, а нес отделъl{ой- пу1сть и очень апасной ~ее ча·стью. 
Предста·вляе'I'Ся, что следует вер!НуТр\:Я к И\дее Координационного 
tюмитета по во•прсж:ам борьбы с преступностью при Прези~енте 
У·краины. Опираясь на властные пол.номочия этого комитета, опыт 
его -работы можно было бы по!Пытаться создать реальную систе
му предупрежДения ПJfеступности в стране. 

- . 
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А. В. ГОРБАЧЕВ, канд. юрид. на~к 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: 
ДАВНИЕ КОРНИ НЫНЕШНИХ ТРУДНОСТЕН 

Первоначальные законодательные решения о ' разделении вла
<:тей далеко не всегда снижают остроту последующей полемики 
о nерераспреДелении к:а.нкретных праtвомючий и организационных 
формах деятельности каждой из ветвей влаiети. Эrо отчетливо 
П..РоявляеТfСЯ и сегодня при подготовке законов, <;>беtпечивающих 
реаль.ное · осуществление судебно-правовой реформы в Украине. 
Х_ара·ктер обсужДения, а соотtве-vственно- и решения _за·висят от 
р.Яд.а · абъективных И с)'lбъектиВJНых факторов . В числе последних 
щ>жно назвать некоторые устоявшиеся традиции и даже личност

ные предпочтения, хотя не ими, конечно, в ооновном предопреде· 

_!IЯЮТIСЯ решения эаконодателя. 

Существенное значение для взвешенного реш~ия се·Nдняшних 
проблем имеет непредвзятьrй аJНализ И!стории формирования как 
правовых идей, так и струкТI)'р власти, поскольку «без ~тории 
пре;д•мета нет и теории предмета» Об, с. 265-266). Ведь ИJСТОКй 
нынешних трудностей восходят еще ко времени зарож·дения пред· 

ста·вле-ний о вла,сти как . таковой, к изначальным пре:дстав·лениям 
о в·сеобъемлющеJМ ее характере, приводящим к отождествлению 
власти и всевла,стия. К.ак отвечает президент Акаде.ми·и nравОtВых 
наук Украины В. Я. Тац'Ий, отстуiПления от при,нципа историзма 
«усИливают отQыв гщударсТiва от гражданского общества, делают 
гооударtетвенный механизм деструктивнЫМ» .( 17, с. 60). Из·весrно, 
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в какие глухие туiПики за'водило научные исследован11я 1:\ОЗдей.
ствие партийно'сти .в категорию о'бязательнюго и gко'бы органич
ного призна·ка научности, подмена wсторизма партийно·стью. За
кономерная при та·ко.м подходе подJмена законности целесоо'браз
НОiСtью, · якобы обуiСловленной клаiСiсовыми, госу~дарственными и 
даже интер1национальными ин;rереса,ми, на самом деле формиро
вала тоталитарные режимы . Осоlбенно наглядно это проявляется 
в деятельности полиции и других подобных структур. А. А. 'Ло
пухин, воЗiглавлЯiвший в 1900-е годы Департамент полиции россий
ского МВД, объяснил причину возра•стания роли полиции так: 
«К:Оiм:у пре:дiписано вмешИiватЬiся во все, тою и власть не может 
быть о~раничена» (13, с. 23). История ВЧК- ГПУ- НКВД, 
ка1к и гестапо подтвердила способность таких органов не только 
разрешать. оТ'несенные к их ведеiНИЮ задачи ; но и ПQдчинять своей 
влаlсти даже те структуры, которые их учреждаJtи. Создание ·над
-11ежащих общ~с11венных и госу1Дарстве,нных противовесов, надеж
но и своеiВременно блокирtующих попытки узур!Пации всей реаль

ной влаrсти какой-то одной ветвью власти илИ да•же конкретной 
:структурой (орга.ном) -одно из обязательных условий формиро-

. ваrния нравового демо!Кратиче~еrкого государства . ' 

В современной общеlственно-политич~ской обстановке сущест
венное значение приобретает историче:ский националыный опыт 
как при формировании пра~вовой системы в целом, так и в опре-.. 
делении путей раз.вития отдельных отраслей права или направле
ний деятельнрсти. Собственный опыт правотворчества представляет 
такой памятник украинской правовой культуры как под.готовлеf!
ный в 1738 г. зако,нодателыный с'борннк, изданный лод общим на
званием «Права, по которы~ iСуди11ся .малор(jосий:ский народ» ( 10). 
Актиrвный национальный законадательный проце\Сiс, нача,вшийся в 
1918 году, был затем над:олrго прерван и возрожден в форме сз
мdстоятельного пра1вотворчества . фа1ктиче'ски только посЛе 24 аt~
густа 1991 года . Значение учета националыных особенllюстей в . го· 
сударетвеннам строителЬiстве и особенно в сфере охра.ны право
порядка и судо)'iстройства обосно,вывалось рядом известных в то~ 
числе и .украин'ских правоведав в конце XIX- начале ХХ в .rii. ~ 
В . Ф. ДерюжиНiски.м, А. Ф . КИ1стяков.ским, А . А. Лазаревским и 
др. (1, 7, 10, 11). Исключительно ценные материалы о суtдоустрой
стве и судопроизводстве в Левобережной Украине XVII- XVIII вв . 
были собраны В . А. Дядичеш<а в 1930-·1950 гг. (8). Но многие 

· ВОПрОСЫ, ОТ·НОСЯЩИеся К стаrновле'НИЮ форм предваритель·НОГО рас
следования, изучены пока еще недостаточно. 

При иссJfедоваю1и исторических особенностей становления _и р.а~
ви>гия П·раrВООХранитеЛЬ'НОЙ СИСТеМЫ УкраН1НЫ i~ельзя· ИГНОрИрЬii!аtь 
бесспорную связь этого процесса со становлением rocyдapiCTвe.(liJ.Jo
cти в целом, начиная с древне.го п~риода Руси..:..._ Украины. Сеrод-
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ня. ~~е_е:>е с р.азвенчаниеf.!идеологичес~их химер, стала возможной 
В~~_еlllенная · ОЧеГJКа наиболее , · !<PJ'1f.IIHЫX правоных прео:бразований 
и. рефG>р'м, которые вновь вызывают са,мое при,стальное вн.имание 
в . свЯзи с обсуждением вопросов о суде присяжных, ·месте сле;д
ст~Зенноrо аппарата в системе правоохранительных органов. Дей

сТ.вительно, можно воспользовать-ся м•НОП!М из прошлого опыта , 
ljO и механически в.строить преж-ние нормы или целые зиiюнода-- . 
tельные а~кты в систему совреме.нноrо законодателЬ'С1'ва (о ·суде 
присяжных, судебных следователях и многое другое) представ
ляе11ся неразум·ным. И дело даже не в архаично!сти, f!ЛИ внеш
н .ей прогреосивности те·кста того или ин-ого прежнего зак-она. Де
ло .в том, что во многих слl)'чаях _ тек•сты законов, которые регу

лировали деятел~;>ность ор.ганов правопорядка, определяли задач.li 

и правомачия полиции; милиции, суда нереДI<а представляли собой 
оноеобразные «декларации о намерениях». Более цельное пред
ста,вление о сущест-ве таких актов, их реальном наполнении мож

но соста·вить при условии изучения и дР'УIГИХ И'С'ючников- 'Мате

риалов периодической печати, необнародова-нных архивных доку
ментов и даже художественных произведений. В по:Следние годы 
они выходят все чаще (4, 20, 23). 

Нопреки распространенным современным оЦенкам Судебных 
реформ 1864 г., А .Д. Бойк·ов- известный с1пециалист в области 
ldущебного пра-ва считает, что «'НИ в XIX в: после 1864 г., ни в 
.(СХ в. после 1917 г. речь не шла о -создании незавl-flсимой судебной 
влЭ.iстИ. Создавался суд, прwапособленный к защите существующей 
ПОЛИТИЧе!СКОЙ СИСТеМЫ, ТОТалитарНОЙ ПО С.ВОеЙ суЩНОСТИ» (2, С : 14). 
Изве!сtно, ч7о следователи состояли в то -время в составе окруж-

. н:ых судов, а . потому именавались Сl)'дебными . При о-бlсуждении 
·вопроса о правовам . стату•се следователей в поле правово:го ана

лиза должн? поэтому включатыся судебная система в целом, а не 
ка·кие-то отделыные ее зве.нья. · 

Связывая · анализ состояния предварительища ра•С!следования 
с общей . праблемой раздел ения властей, необходи-мо оТтметить, что 
в ка':lестве особых структур они появились толыко после форми 
рования суде'бной сиrстемы. Ни в обиходном языке, ни в законо
датель.ных актах Древ.ней Руси- Украины не было таких пон,я~ 
тИ.й~ I{ак ' <<п реступленИе», «Наказа!НИе», да . и слово «суд» впер.вые 

- вС'гречаё·1'ся в тексте Пространной Пра,вды (XI в.) . «У·строй:с.тво 
судебных органов в э'Поху Ру·сСtкой Правды было очень неJсложно: 
глаrВныi!\1: С:Удьей был · князь; он или .сам творил оуд в виде та·к 
называем-ого проезжего суда по городам и селам, или на~начал 

оообыас судей для того , тиунов» (12, с. 65). 
Неразделеннооть дел общего управления и дел судеiбiНЫХ по 

органа'М, их рассматривавшим, а во мtногих случаях и по формам 
можно J:!Идеть и в у:етановлениях, еошедwих в Соборное Улоще-
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ние 1649 г.(!, N2 1)*. Разбирательство дел «разбойных, убийст
венных, татииных и о пrротчем воровс11ве», которыми в то время. -
ОСЧер!frЫВаЛ'СЯ перечень уГОЛОВНЫХ ПреступлениЙ, бЫЛО ОДНИМ ИЗ 
занятий соотвеJ1ствующего Приказа. Как отмечали историки, в 
Рос;сийской им!Перии' конца XVII- нача,ла XVIII В'В., когда в ее 
состав вхо:дила и У1краина, «разделения . занятий в nра,вителыст· 
венной офере по известным ведомства·м не могло быть по самой 
простой прliчИiне, что нечего было делить». (15, с. 461). Одним }13 

ПрИiказов. просуществовавшим около двух столетий, . был Разбой
ный Приказ, перiВое упоминание о котором обнар•ужено в Губной 
Белозер,ской грамоте, датированной 23 октя•бря 1539 г. (5; с . . 109). 
Позднее Разбойный Приказ был переименован в СЫiскной (11, 
N2 1 052) и вплоть до начала 18 в. в нем вершилиlсь дел а об о~б
щеуголовных престуiПлениях_ Аналогичная юри1сдикцйя Земокого 
прИказа огра11ичивала1сь только Мо·аковским уеЗдом. Осно~ной за
дачей периоДически назначавшихся «'сыщиков» была поимка бег
лых крестьян, а не только разбойников. ( 1, N2N2 144, 151, 364, 
441). Еще и при. Петре I «сыщики» посылались в ту или иную 
местность в порядке разовых цоручений, !Как это было, например, 
сделано по Уiказу от. 30 ноября 1710 г. «О пои•мке воров и раз
бойников и об Иiсследовании их прест•уiплеJНиЙ», объявленному 
полковнику Ф. Ю. Козину_ (IV, N2 2<310). Первый Указ норматнв
н(jго характера «О беопрепя11с-гвенном розыске, преследова·нии 
сыщиками воро·в и ра:з:бойникав и их сообщников» был издан Се
натом в 171·1 году (IV, с. 2439). 

В тек.сте указа от ·30 ноя<бря 171 О г. сказа1ю об «Иiоследова~ 
:НИИ» пре-стушлений; этот термин встречается и в законодательных 
актах XJX- ХХ вв. как син~ним «дознания», nроводимого чина
ми nолиции и жандар-мерии. В общем, он близок по значению тер· 
миrnу «ра.с'следование». Ста1но_вление специального nолицеwского 
апnарата, которЩ:{ и проводил такие «ИосЛедования-рассЛеli.овq
ния», относи'!'ся к Этому же nериоду . Учитывая историческую дl1· 
станцию и неспешн01сть течения многих дел и ·начина,ний в то IВPEt· 

мя, этот Процесс мож-но считать отно'сительно б·ыстрьrм. Первона~ 
чально полиция, которую вожл·авил генерал-майор А . М. Девиер, 
была учреждена в Саюп-Петер:бурге, в соот.ветствии с извест· 
ными «Пунктами ... », сфор.мулирова;нными лично Петром I (V, 
N2 3203) . В 1733 г. полиция ·была учреждена еще в 26-ти гу·бер<Н· 
ских и провинциальных городах (IX, N2 6'378)__,_ а после обна;ро
дования Учреждения для упра·вления губеР'НИЙ от 7 ноября 1775 г. 
(ХХ, N2 14392) - пов1семестно. 
· Изданием Устава бла1гочи;ния (или полицеЙiс·КОIГО) от 8 апреля 

* 3;Цесь п .да лее дел а ются ссыл 1ш н а Полное собрание законов Российокой 
и мn ерии . Собра н не· J. Рн мскМ1 .цифрn \1 у"аза н (N'Q ; тома , f!рабскими- номера, 
1юд которыми обоз начены эти акты в н азванном Собрании. · · · 
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1782 г. (XXI, .N2 1.5379) завершился порвый этап создания поли-
. пии как специализированного органа, в задачу котороГо входило 
поддержание «благочи.ния», в·ключая поддержа·ние общественiНого 
порядка, в том числе за счет преду:преждения, пресечения и рас

следования пресщплений. В проц.ех:се начатого в 1830 г. издания 
Полного собрания законов Росrсийской империи нее нормы отно
сительно •этото ) были инкорпорированы в 1833 г . в Устав о ~ре
дупре•ждении и прес~ченf!и прес11уплений, переиздава·вшийlся за-. 
тем в виде официального ~тделЫf'О\10 · издания в 1857, 1876 и 
1890 гг. ·с посл~дующими дополнения!Ми вплоть до 1916 г., когда 
он был утвержден под наз•ванием «у;став благочиния и безопас
ности». К.ак видно, Устав, регулировавший производство полицей
ских- и жандармских рЭidследований (дозна•ний, июследовюrий}, 
во;оориняв архаич,ное название У,става о градtком благочинии 

1649 г. (I, .N2 6). и целый ряд положений из неrо же, продолжал 
дейlствовать и после 20 ноября 186'4 г . , т. е. после нведения в дей-

. ствие У.става уголовного судопроиз•вод•ства (УУС) . 

В это время действовали две, в значительной мере автоном~ 
ные системы органов предварителЬ!ного р~оследования, руковод

ствовавшиеся к тому же и раз:ным11 заrконоположениями. 

К. увеличению числа неодноро:дных процедур пре:д,варительного 
расследования приводили уча:стившие'ся распоряжения верховной: 
власти о введении временных правил положений на этот счет . На
.глядно подт·верждалаrсь обоснова"НнОсть вывода о том, что «управ
ление идет в•сегда впереди законодателя» . (3, с . 20), но одновре
менно это же СJКазалось на общей системе щ~авовоrго регулиро
вания. · К. тому же наиболее многочисленный орган охраны обще
ственного порядка -полиция была далеко не та «душа граждан

ства и всех добрых порядков и фундаментальных подпор челове
ческой бевопа•сности и у',llобности». какой она называла·сь в пет
ровоком Регла'менте магистрату 1721 г. (VI, .N2 3708) . 

Да и надежды ·на коренное улучшение ситуации за счет про

ведения предварительного слел;ствия якобы независимы от испол
нительной вла.сти су:дебными следователями были развеяны очень 
быстро, гiоск.олькv не Оlказалось ни достаточного тшличества спе
циалистов, достойных назначения на должности судебных следо
вателей ·имеН1НЫМИ ука з !ЗМИ ИМ1Ператора, НИ добрОСОВеСТНОСТИ у 
тех из многих, кто был в сiтеШlном порядке назначен мини~тром 
юстиции ·временно июполняющими эти должности. И в пятидеся 
тилетний юбилей Суде'бlных реформ пришлось сделать, малоуте
шительный вывод о том, что «История нашего предварительного 

сле:дiст.вия- это и стория нареканий на него» ( 1<6, с . 95). 
· Попытка без·болеЗtненно встр оить в сложившуюся систему по

лицейского госуда р,ства новую и неза•ви сим1ую от верховной вла
сти nеТ'Въ- суд, ока~ ~л а~ь нежиqненной цо м•нор1м цр:ичинам, ос-
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новпая из Iюторых состояла в принциnиалыной песовместимости 

идей самодержавия и разд~ления власти . Эта несовме:стимость 
наиtболее отчетлин9 проявиЛ:ась в результате передачи суду не
Jюторых функций и правомачий наполнительной вла,сти. Одна · nз 
ф;ункйий - предварительное расследова·ние по .у·голов!Ньiм делам 
оказа-лась к тому же мало совместимой с асновным'и фую~Циями 
и задачами \ нового су да. Действительно, целое тысячелетие · по · 

треб"овалос ь, чтобы торжественно п р овозгл асить об отделении суДа 
от а'дминистративного управления , ча стью ко11орого суд был ранее. 
Тем же са•мым з аконодательJ{ым актом от 20 ноября 1864 г . · да.в 
няя прерогатива исполнительной вла сти - предварительное · след
ст.вие· перешло к новой ветви вла•сти- •cyдl'f . А согласно .м·ножеству 
др•угих оставленных в силе nредJпис а ,ний закона, часть из которых 

была перенесена и в УУС, была подтверждена легитимно.сть дру
гих форм предварительного ра<Хледования правонарушений
полицейkжих и жандарм,ских доз,наний, ведом,ствен.ны~ расследо
ваний. И поэтому , в частности , авто р одного из первых учебников · 
по новому ( 1864 г.), судопроизводству проф . А . Чеtбышев-ДмИт
риев, отметив, что «су.де·бiный следователь- лицо с су·де-бным ха 
рактером; он не разыскивает , J{ а к полиция, не является обвини 
телем, ка:к прокуррр, а И\С'Следует Фс полным беспристрастием все 
о{)стоятель·ства дела , как уЛичающие, так и О!Правдывающие об
ви,няемого», в соотве'Гствии .со ст. 265 УУС», на последующих 20 
страницах был вынужден разъя'онять М'Ноrочисленные слtучаи, ког
да тот же У·УС ограничивает пра,во та1юго следователя-исследо
вателя на самостоятель·ное воЗiбуждение уголовного дела ( 18, 
с. 306-327). Видимо, дейlст·вительно, тоЧiнее было бы назвать та
кого следователя следствеJiшым судьей соотве11ственно мест·у его 

~луж:бы (6, с . 145). Но лЮ'бое из двух словосочетаний- •судебнЕ?IЙ 
следователь, следствеНJный оу•дья пря,мо указывае·т на смешение 

правомачий щвух разных ветвей вла1сти, а потому и вооотановле
ние такой фигуры в уголовном процеосе пре1Дtта1вляе11Ся неОiпра·в
данным хотя бы по о.ц:ной этой причине . 

Множест·венность структур органов предварительного следствия 
н дознания, не.согласоваНiность нравового статtуса · следователя с 

.формами ОQ.ганизации ведомственных следственных ал:паратов до 
сих пор остае11ся одной из причи1н неу довлетшорительно,го состоя

ния и результатов их работы. Не входя здесь в изложение де·та
.nей многолетнего процооса правовых и ор•ганизащюнных перестроек 
их деятельности с 1917 года и до наших дней. следует, тем не ме
нее, на·по.мнить об издер,жках, вызываемых некритической реани
мацией прежних принципиалыно ошибочных решений . . В час'ГНu
сти, уже в советское вре.мя к прежнему разделению предваритель

но го р асследования н а следствие и дознание доб а вилось еще и ве
домст.ве1I-ы-юе раз,целен ие следовател ей по трем структурам - про

I<уратуры, МВД и СБУ, а ра,нее и по некоторым другим . 
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Вот лишь некоторьiе ШТ'РИХИ к обрщсовке организационных ре
шений относительно статУJса следователя. 'Статья 24 УПК УССР 
1-927 г. _ (цитируе11ся по официальному теi{Iсту с изменениями Н? 
1 _ :ИЮля 1950 г . ): «п: 4. _ «Следователь- наро,щный следователь; 

·старший следо,ватель , следователь п о важнейшим делам и воен 
ный IСЛедов·атель военного трибуиаЛа» . Пу1Н1п 5 ст . 23 УПК РСФСР 
1923 г . _ (официальный тен;ст с изменениями на 1 июля 1953 г.) 
разъясJ:IЯЛ это более детально: «Пм . словом «'следователь» раЗI)'
меют.ся f!ародные следователи, старшие -следователи, состоящие 

при губернеких судах, следователи по важнейши_м делам при На 
родном ком-и-сса риате юстищш и Верховном суде и •следователи 
воеiНных трибуналов». 

Столь же заi<ономер-ным след·с"Гвием такого положения в зако
IНО\дательсТ'ве и теории явилось то, что с течением вре-м·ени лра 

вовая терминология не ут·очнялась, а нередко еще более услоЖ
нялаtсь. Притом, что важность единства IQРИдиче-ской терминоло
·гии теперь общеприз•нана, до сегодняшнего дня такое требова:ние 
соблюд-ается далеко не всегда, хотя «·соблюдение этого прн1Нциnа 
отрюкает уровень правовой куЛьтуры пра·во11ворчества» (2!2, с . 113). 
Неdбоснованно широко в качестве сИJнонимов иопользую11еЯ сло·ва, 
имеющие ясное и точное собtс11венное значение. НачИная со сло
ВОIСОЧетания «уголовное су допроиз,всщство», которое по буtк,валь

ному значению уже fiОНятия «уголовный процес-с» ( 14, с. 113), 
немало необоснова,нJНы~ замен, параллельного использования мож
но в!Стретить ка·к в .:ге:юстах законодательных и подзаконных актов, 

так и в наtучных ра•бота х, учебниках. Обобщен,ным терми·ном «пред
варительное расследование» в учебниках и други х работах по 
уrо.тюв·ному процеюсу почти повсеместно имеНiует·ся одна иЗ ста
дий уголовного процеоса . (Следуя У"стоявшейся традиции и с уче
том предмета иссле~давания , эТ>о словасочета,ние осознанно ·выне

сено МIНОЮ в заголовок да:н1ной статьи). В деЙ\СТ>вующем УПК У~к
раины такой интегративный т~рмин о11су-гствует, в гла·ва,х ~-11 
rовори11ся раздельно о дозна•нии или предва рителыном следtетвии. 

Если обратиться к законодатеЛЬ\СТВУ прежни х лет , моrж·но убедить· 
ся , что термин «ПреДiваритель·ное ра,сследование» в Осно"Вах уго-

-лоВIНоrо оу1допроиз•водiства Союз а ССР и союзных респ)'lблик 
1924 г. существова,п·, а в Ооновах 1 958 г . его уже ·не оказалось. 
Ка1КИХ·ЛИбО обоснова•НИЙ такому ИЗМеНеНИЮ обнаруЖИТЬ Не уда
е11СЯ. Вместе с тем вольное обращение с термином «•стадия судо
пrрои.зводства» можно видеть н а примере редак-ции ст. 349 УПК 

, УООР }927 г., ч. 5- которой была изложен а так: «В случае отмены 
приговора и напра влении дела на пересмотр суд указывает в оп

ределении, с какой стадии судапроиз•во~ства- со стадии пред
варительного р щсследования (tдoз·J-JaJ-JHя , предва рительного следст

вия), или со стадии судебного следствия - на4лежит расомот-р~ть 
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дело»._ Таким образом использование термина «предварительное 
раюсле:дование» в период до прИJнятия Оенов 1958 г. не требовало 

·кахих-либр дополнительных разънснений даже в учебной литер.а- · 
туре, где ·обос~юванность использования каждого тер.мнна или по
нятия обязательно должна соотноситься с тек:стом норматwвlfого 
акта. 

Термин «дознание» по буквальному значению и смыслtу дей
ствующего уголовно-лроцеюсуаль-ного за!Конодателыства, наЧиная 
с .Оiснов 1924 г. и до наiС'гоящего вре-мени, иополыуеrся для обо
значения уголовно-,проце<ссуальных дей:ствий, выполняемых лица 
ми, производящими дОЗ1На1ние. Именно уголов.но-процеосуальных, 
а !fe оперативно-розыс·к:ных или иных действий, выполняемых те

.ми же лицами в соот·веТ>ствии со своими должносты-Ми полномо~ 

чинми, к тому же дей'ствий гла•сных. Бели же обр·атитыся к Уста
ву уголовного судопроизвощст•ва 1864 г . , откуда и воспринят этот 
термин «негласные действия» деЙ!стВiующи-м законодательством, то 
увщдим более _ широi<ае его понимание. Да и о пред:ва-рителыном 
следствии говорилось I<а•к о деятельности, осуществляемой при 

содеЙ1СТ1В!1И полиции. Раздел второй УУ.С, -имевший назнание 
«О предварителыном следствии», так определял круг должностых 
лиц, в той или иной мере уча•ст•вующих в его проведении (ст . 249): · 
« Предварительное слмствие о престуmлениях и прqступках, _ под
судных окружному суду, пр_оиэводи11ся судебными следователями, 
при содействии полиции и в. определенных законом случаях чинов 
Отдельного корпуса - жандармов, при наблюдении проюуроро.в и 
и:х товарищей» . 19 мая 1871 г . этот раздел УУС был дополнен 
вторым отделением, оза•rла·вленным несколько иначе : «ПорядоiК 
деifс11вий чинов Отдельного кoptп)llca жанда·рмов по исследО!Ванию 
преступлений» _ (.ст. 26<l 1 -2бl 13). Хотя нормативного определения 
понятия «дознание» в У·ставе ,не было, круг пре'дпринимаемых дей
ствий был перечислен в ст . 254: «При произвощстве дознания по
лиция gce нуж.ные ей с-ведения собирает посредством розысков, 
словесными распр(jсами и неrл.асным на·блюдение-м , не произ·водя 
ни обы·сков, ни выемо.к в дома·х». П()следнее QГра ·ничение- а.б 
обысках и выемках- фактичесiКи они\малось ст . 258. Более того , 
широкое Иiсii!ользование негла,сных ме'тодов раюсматривалось как 

гарантия о!бо·снованности возiб.у.ждения уголо,вного дела. «Проку
рор и его товариЩи,- говорилось в ст. , 31:2,- не должны требо
вать начатия следствwя без до1етаточных к T(jMY оснО'Ваний. В сом -
нительных случаях они обязаны собрать сведения - посредством не
гласного полицейскоГо наблюдения». 

Из такого тесного и обязательного взаимодеikпшя судебных 
следователей, проJ~уроров с полицией можно сдела ть вывод, что 
речь шла не только «о беспри1стр 8Jстном ,.rоследованин», как п о

нимали первые комментаторы Устава, характер работы следова-
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ТеЛЯ, а О СОГЛа<СОВаiННЫХ деЙIСТВИЯХ с.ilедователя И ПОЛИЦИИ ПО ра
СКрЫТИЮ J;Iреступлений или о совместно осуществляемом предвари· 
те.лыном ра'сс.ледовании всех обстоятелыст·в преступления. Так •на 
П'рактИiКе происходило tуточненме функций следователя, более тес· 
ное сбm!!жение его с полицией . Соотве-rственно, следаватель не 
мог называться и даже претендовать на имя следственного судьи. 

Но положение следователя при су'де, как это было, например, в 
УкраИ!Не до 1929 г. при современном уровне преДjетавлений о пра
вомочяях и фУJНI<циях I<аждой ве"Гви вла'сти оказывается весьма 
уяз·вимым. 

На фоне даJiьнейшего развития законодательстRа об оператив· · 
но-розыск,ной деятельности, в том числе р·аrсширения прокуророко
го . надзора, а также судебного и парламенrГского контроля, опа
сения от.носительно сращиваf!ия уголов·но-шроцессуально.й и опе

ратив\Но-розыскной деятельно,сти предстаtвляю11ся не столь уж обо
снованными. Конеч.но, самые недопустимые действия, вплоть до 
УJГолоJВно наказуемых, могут быть при этом совершены, что дей
ствителыно имеет место . Но та,кие же дейiствия и при соблюдении 
еще большей тайны могут быть совершены и в I)ЛСЛониях разоб
щенной работы по ра,скрытию преступлений долЖJностыми лица
ми- .каiК оперативными работниками, так и следователями. От
сутствие долЖiнщо взаимодеЙJствия все1гда привQДит к ухудшепшю 
ра'боты по пре,дупреждению, просечению и раскР-ытию престуmле
ний. К этому сводя1'Ся арrуrменты сторонников и противников бо
лее широкого иtспольЗования оперативно-розыскных сре,щств и ме
тодов при раоследова<нии и ра•окрытии престуrплений . Предста•вля
ет.ся, что законо~ат~ль .найдет взвешенное решение данной проб
лемы. Первые шаги по qреодолению ведоМJсгвенной разобщенности 
сделаны пока лишь применительн'о к деятелыно.сти по борьбе с ор
гани:зова·ююй преступностью . Более кардиналь'Ные вопросы о си
стеме правового реiJ'ЛИрования всей деятельности по борьбе с 
преетушиостью не нашли пока комплексного разрешения. 

Притом, что предварительное следст·вие сейчас осуществляют 
следственные аппараты трех ведом·с11в, а дознание и оперативно-

. р:озыскную деятельность более десяти по;;tразделений разных ве
дом<ств, необх'одимость единообраз•ного пра•нового реnулирования 
в этой сфеР,е актуальна и очевищна . Поэтому пре,щставщiется на
зревшим разработка Закона Украины о правовых ·и орrанизаци
ОIНIН ЫХ dсновах предупреждения, пресечения и · предварительно,го 

ра·аследования преJсту·плений. Основное назначение такого закона 
види11ся в определении праrвомочий и обязанностей 'В'Сех уча~Стни
ков эт·ой деятельности, ее правовой основы, а также поря,дJка взаи
модействия друг с Другом и другими госуда р·ствен'Ными и обще
ственными организациями. 
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