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Ю. Н. Тодьиш, д- р юрнд. наук, 
Харьков 

ВОПРОСЫ ГО.СУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА УКРАИНЕ. . 

. ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

:в период кардинальных революционных изменений весьма ' 
ост.ро встают проблемы государственно-правовсiго строительства. В 
о~d6енности после распада крупных государств, к ко~орым, 
безусловно, относился СССР . Его распад активизировал прсiцессы 
в политической системе республик. По-новому в · них сейчас 
стwвятся проблемы государственного строительства,· взаимоотноше
ний с другими государствами, в том числе с республиками' бывше
го ·СССР, с мировым сообществом, происход·ят существенные 
изтенения в государственном механизме. Во мtюtих республиках 
наметилась тенденция их «десоветизации». УсИ·ливается · роль : 
президентекай вл асти, в том числе ее влияние · на местах. 

Распад СССР сопровождается волной насилия на · меЖftаци
онаrльной почве. Растет цена неадекватных жизненньiм реа·.irиям 
политических решений. Огромный урон наносит 'ЭIЮiюмическая 
дезинтеграция . Идет резкая поляризация социаЛ'ьных fpyiш ir ' 
классов, дифференциация в доходах населения. ПонИ:>i<аетсй уваже- ' 
ние к праву и закону на фоне ежедневно звучащи'х' ·п~й'зывьв о ' 
нео~ходимости строительства демократического · ира'вЬ:!!ого гоёуДа р..: ' 
ства, Понижается и далее и без того низкая · пол:Итriко-пр-авЬв·ая 
культура масс. «Незаконопослушными» становЯтся · н~ · т6лько 1 

отдельные граждане, но и органы власти. НамечаЮтся ·суЩ'её1вен- · 
ные различия во взглядах населения регионов · о Путях 'ст 'ройтель- ' 
ства демократического пр а вового государства, ·ь pemeни'Ii · тех или ' 
иных·острых проблем, в том числе межrоеударственнdго · хараk- :·. 
тера. ·.. · · .· 

Широк диапазон государственно-правоliых · взrл5I;:(<}в ' на:·· Про
исходящие процессы. Нет недостатка в пр·оtноза*· и··рекбм'еiща:ци- ' 
ях . цо решению тех или иных проблем. в част.носtи, ··оlfсутётвие на 
Украине реальной многопартийности при · наличИ:й' ' мн.оmх 'riЬртий · 
является одним из факторов, влияющих на .. :п:анный 'ilpoЦec·c~ · · 

Все это та реальность,- с которой сtолкйулИtь ·tю :сущ·еtтsу вс~ 
республики бывшего СССР. Не является исключением в этом 
отношении и Украина, где интенсивно идет иоиск ;р;еtuения наЗрев-
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ших государственно-правовых проблем, где до предела напряжены 
социально-экономические процессы. Правда, на Украине еще не 
пролилась кровь на межнациональной почве, как это имеет место 
в Закавказье, Приднестровье, в других регионах бывшего СССР. 
На Украине, с учетом негативного опыта других республик, идет 
поиск, в том числе с помощью правовых средств, сохранения 
межнационального мира и согласия, обеспечения прав человека 
независимо от его национальной принадлежности. При этом 
ориентация идет на международно-правовые стандарты обеспе
чения прав и свобод личности. В соответствии с постановлением 
Верховного Совета Украины «О присоединении Украинской Совет
ской Социалистической Республики к Факультативному протоколу 
к Международному пакту о гражданских и политических правах»* 
Украина присоединилась к этим важным международно-правоным 
документам. · 

Становление государственности украинского народа- законо
мерный полит~~ко-правовой процесс, динамика и направления кото
рого определяется экономическими, социальными и государствен
но-правовыми интересами украинского народа, соотношением соци
алЫ·Iых сил в обществе, международными факторами. Основными 
направлениями государственно-правовой реформы на Украине дол
жны быть: становление новой политической системы, ориентирован
ной прежде всего на формирование демократического правового 
государства с его важнейшими атрибутами разделения властей, 
обеспечения прав личности; принятие новой Конституции Украины 
,.как суверенного незав.исимого государства, обновление в целом 
правовой системы республики; обеспечение реального суверенитета 
У~~<раины и ее территориальной uелостности экономическими, поли-· 
тическими, дипломатнчесюими и во~нными средствами; существен

ное изменение государственных структур на всех уровнях государ

ственного механизма исходят из тенденций становления на Украи
не призедентской формы правления. Существенное значение ииеет 
создание с помощью правовых средств благоприятных возможно
стей для развития демократичеqки.х процессов, становления реаль
ной многопартийносrи, оптимального учета мнения народа при 
принятии крупных политических решений. В этих условиях повы
шаю ся требования к за1конотворческой, исполнительно-распоряди
тельной и судебной деятельности, научной обоснованности законо
дательной работы, ее ориентации на кардинальные пробелы разви
тня респубЛ/ики. 

Важнейшим условием формирования на Украине правового 
государства, демо.кратических преобразований, политической ста
бильности яв~яется реальное обеспечение суверенитета народа 
Украины. Практика последнего времени характеризуется усилием 
напряженности в межгосударственных отношениях между некото· 

рыми респуликами бывшего СССР, в том чtисле по территориаль· 

* Ведомости Верховного Совета УССР. 1991. N2 5. Ст. 26. 
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ному вопросу, по разделу имущества. В отношениях между Россией 
и }'кранной это судьба Крыма. 

Исходя нз этого актуально исследование проблем суверенитета, 
а также средств его обеспечения. Довольно остро встает вопрос 
оптиМ/изации использования непосредственной и представительной 
форм волеизъявления народа, населения соответствующей террито
рии при решении государственно-правовых проблем. Нередко рефе
рендумы, как форму непосредственной демократии некоторые 
политичесюие силы пытаются использовать и используют реально 

для дос.тижения своих целей, в борьбе за власть, для политико
психологического давления на Верховный Совет, на Президента, 
Украины, на правительство республики. Иногда референдумы ис
пользуются как дестабилизирующий фактор социально-политичес
кой обстановки. Соответственно актуальной является проблема ис
пользования референдума как формы волеизъявления народа, на
селения отдельных территорий при попытке определенных терри
ториальных единиц изменить свой территориальный или государ
ственно-правовой статус (к примеру, изменение статуса с автоном
ной республики на союзную). 

Данная проблема для Украины весьма актуальна в связи с про
цессами, происходящими в Крыму. Кроме того по Закону Украи
ны о местных Советах народных депутатов, местном и региональ
ном самоуправлении выделяется как бы два уровня самоуправле
ния. Причем региональное самоуправление может стать в будущем 
основой федерализации республики. Этот процесс в нынешних 
условиях, четко выраженной тенденции суверенизации территорий 
может стать основой распада территориальной целостности Укра
ины с такими его атрибутами как «война законов», введение тамо
женных границ, своей банковской системы и денежной единицы и 
т. д., т. е. повторить судьбу СССР. Нелишне отметить, что Концеп
ция новой Конституции Украины, одобренная Верховным Советом 
Украины 19 июня 1991 года исходит из того, что формой государ
ственного устройства Украины должно быть унитарное государст
во, в состав которого входит Крымская АССР. Сегодня нередки 
высказывания в средствах массовой информации идеи о возмож
ной федерализации Украины. Такова позиция и определенной час
ти депутатов Верховного и местных Советов, работников государ
~твенного аппарата. В этой связи важно определиться в т_аких по
нятиях как народный и государственный суверенитет, а также в 
механизме реализации волеизъявления народа при решении терри

ториальных проблем. 

Понятие «суверенитет», сложившееся в XIV веке в период обра
зования национальных независимых государств в Европе, означа
ет такое состояние государства, при котором оно имеет возмож

ность самостояте.'!ьно и без вмешательства извне определять свою 

* Ведомости Верховного Соцета УССР. 1991 . N2 35. Ст. 466. 
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внутреннюю и внешнюю политику. В основе государственного су:.. 
веренитета лежит народный суверенитет, поскольку только народ
едяпетвенный источник власти. И конструкция демократичес
кого государства на Украине должна исходить из того, что именiю 
народ является первоисточником власти которая может осущест

вляться в различных формах. Именно суверенитет украинского на'
рода является основой и источником государственного суверени:~ 
тет а. 

В соответствии с Llекларацией о государственном суверените
те Украины государственный суверенитет провозглашается ка:t 
верховенство, самостоятельность, полнота и неделимость власти 

республики в пределах ее территории и независимость н f>3Т!Н')
правие во внешних сношениях. В ней закреплено, что Украина как 
суверенное национальное государство развивается в существую

щих границах на основе осуществления украинской нацией свое
го неотъемлемого права на самоопределение, что она осуществля

ет защиту и охрану национальной государственности украинског~ 
народа. L(екларация устанавливает, что любые насильственнь;е 
действия против национальной государственности Украины со сто
роны политических партий, общественных организаций, других 
группировок или отдельных лиц преследуется по закону. Актуаль~ 
ность этого положения Llекларации в особенности проявляется 
сегодня в связи с процессами, происходящими в Крыму. В Декла~ 
рации о государственном суверенитете Украины подчеркивается 
основополагающая роль принципа законности в утверждении суве

ренитета. Нельзя укреплять суверенитет подрывая законность. n 
том числе с помощью сепаратистских действий, бесконечного про-· 
ведения референдумов. 

Истоки негативных тенденций в вопросах государственного 
строительства на Украине коренятся в прошлой государственно
правовой практике бывшего Союза, в особенности в последние го·· 
ды, в нсправильном понимании сущности суверенитета. Получил"а 
развитие концепция так называемого «расщепленного» суверен:и

тета, когда стали говорить об «экономическом», «правовом», 
«финансовом», «международном» и других суверенитетах. Соотве- · 
тственно создается иллюзия, что суверенитет можно обретать по 
частям. Но ведь суверенитет- это политико-юридическое свойство 
(признак) государственной власти и его нельзя делить по частям. 
Суверенитет - это и право государственной власти на верховен
ство, на норму свободы в решении соответствующих вопросов. А 
свободу на части не разделить. В свое время Ж.-Ж. Руссо от .: 
мечал, что «из суверена» делают какое-то фантастическое суще
ство, составленное из различных кусков»* . Такой подход ни мето• 
дологйчески, ни практически не оправдан. 

В последние годы четко проявилась тенденция суверениз ации, · 
нашедшая проявление в концепции множественности субъектов 
суверенитета. Она нашла довольно широкое распространение :в 

* Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1938. С. 22. 
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общественном мнении, в конкретных акциях соответствующих 

органов. Согласно устоявшемуся в конституционном праве под
ходу субъектами суверенитета является народ, нация, государство 

(государственая власть)*. Парад суверенитетов привел к тому, 
что суверенными стали себя ·объявлять не только государственные 
образования, но и административно-территориальные единицы. 

трудовые коллективы. Даже личность возводится в ранг пол
ностью «суверенной». Это находит отражение и в теоретических 
концепциях. Так В. Ойгензихт, подходя более широко к трактовке 
понятия «суверенитет», считает возможным выделение понятия 

«суверенитет гражданина». Более того, он исходит из «расщеплен
ного суверенитета личности». Им обосновывается наличие понятия 
«экономического суверенитета», трактуемая как экономическая 

автономия личности наряду с политической автономией отдельного 
индивида.** В. Ойгензихт предлагает закрепить в Конституциях 
суверенитет гражданина, признав его экономико-правовой кате
горией***. 

Считаем, что говорить о суверенитете личности гражданина 
нет никаких оснований. Это фактическая подмена понятия «npa~ 
вового статуса личности» на понятие «суверенитет личности». Та-

кая. же подмена понятий происходит, когда речь идет о суверени
тете области, края, района, сельского Совета. В этом случае 
с~едует говорить о системе местного и регионального самоуправле-

ния, о компетенции их различных звеньев, но отнюдь не о их су

веренитете. Умножение количества субъектов суверенитета чре
ваrrо катализмами государственно-правового строительства. 

дезинтеграционными процессами, анархизацией общественных от
ношений. Это ведет также к потере определенности понятия «су
веренитет», его качественной характеристики, политико-правовых 
свойств государственной власти. Ведь суверенитет в правовам го
сударстве -- это одновременно и верховенство государственной 
в·ласти и господство права. А о какой законности можно говорить 
если каждый местный Совет будет принимать свои законы и не 
подчиняться единым государственным установлениям. Если на 
Украине будет более пятидесяти миллионов «суверенов», то вряд 
ЛИ будет ХОТЯ бы ОДИН. 

В теории и на практике прослеживается тенденция абсолюти
Зiш,ии 1сувереннтета, понимаемого как полная независимость и 

неограниченная свобода. Но абсолютного суверенитета нет и быть 
не может. Теория пеограниченного суверенитета была отвергнута 
еще в период становления буржуазной государственности. Тем бо
лее она неприемлима сейчас в ус.rrовиях дннамизации интегра
ционных экономических и социально-политических процессов. 

* См.:Ю\)иднческий энциклопед11ческий словарь. М., 1987. С. 459-460. 
** Ойгензiхт В. Суверенiтет громадянина: економiко-правовий аспект 11 Ра

дянське право. 1991 . N2 10. С. 52. 
"'** Там же. 
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Верховенство государства и его независимость нельзя понимать в 
том 'Смыс.ле, что оно в своих действиях внутри страны и вовне 
ничем не ограничено, что оно может проводпть любую внутреннюю 
н внешнюю политику. Действия государства детерминируются ко
мплексом внутренних и внешних факторов, среди которых важно 
значение имеют уровень экономического nотенциала государства 

степень интеграции его экономики в мировое хозяйство и соответ
ственно его роль в международном разделении труда , уравен 
nолитико-nравовой и управленческой культуры общества и т . . )J 

Поэтому стремление, например, определенных nолитических ' си 
в К.рыму сделать К.рым полностью независимым не учитывае 
существенных реалий, естественных «ограничителей» суверенитетз 

В решении гасударственно-правовых проблем сейчас активн 
используются возможности Верховных Советов и референдумов. 

Нередко принятые высшими органами государственной власт 
решения в целях усиления их • .тшгитимности выносятся на утвер 

ждения референдумов. В этой связи возникает принци пиальн 
в-ажный вопрос: ес.ли автономная республика решила произвольн 
изменить свой государственно-правовой статус или выйти из сос 
тава государства, то кто должен решать эту проблему. По нын 
действующей .Конституции- это прерогатива Верховного Совет 
Украины. 

На наш взгляд, решения, по которым затрагивается террито 
риальная целостность государства, а соответственно его сувер 

нитет, должны приниматься самим народом, поскольку именно . о 

является первоисточником в~1аст.и. Это должно найти отражени 
в будущей Конституции Украины. Необходимо внести IСОответств 
ющие изменения и в Закон Украины «0 всеукраинском ,и местно 
референдумах». Закрепление народа в 'качестве субъекта решени 
принципиальных вопросов государствиного стоительстава основан 

на теории народного суверенитета. 

Суверенитет правового государства, как форма выражени 
народного суверенитета, распространяется на в-се населен 

Украины, на всю территорию. Соответственно, решения Верховног 
С:овета автономной республики или результаты проведеиного . н 
ее •территории референдума , нарушающие территориальную Цe.IJ 

с:rность •суверенного государства, в состав которого она входи 

являются изначально нелигитимными, не нмеющими юрндическо 

силы. 

·. Правовое государство- это государство законности .. Ее об~ 
пе.чение- на.и более острая проблема пр н формировании незавщ;1 
мого государства. Считаем , что утверждение за!Конности долж 
начинаться прежде всего с государствепно-правовой сферы. ПОС'\< 
льку если законность не будет обеспечена в данной сфере, то о 
не может утвердиться и в других. И прежде всего этому nоме.шае 
«война законов», суверенптетов. Утверждение суверенности гос 
дарственной власти должно идти параллельна с процесСО\1 утве 
ждения госпощства права. Одно без другого невозможно, если м 
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хотим строить правоную государственность. Практика однако сви
детельствует, что должной согласованности в этом процессе нет. 

Суверенитет предполагает четкую правоную организацию 
uерховенства государственной власти, определение правоного ста
-туса .и процедуры работы всех государственных органов Украины, 
всех звеньев ее политической системы. Сегодня особенно необхо
дима развптая правовая пнфраструктура государства, обеспечение 
правоного порядка вceii государственной, политичеекой и общест
венной жизни. В -свою очередь господство права может быть обеспе
чено всей системой суверенной государственной власти Украины, 
которая сама должна быть организована на правовых началах. 
Следовательно построение на Украине демократичного правоного 
государства- это параллельный процесс утверждения верховен
ства её государственных властей 11 господство права . На этой 
основе и должен идти государственное строительство в нашей 
республике. 



М. В. Цвик, д-р юрид. наук. 
Е. Р. Дашковекая 
Харьков 

О СОВРЕМЕННОй ТРАК.ТОВК.Е ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ВЛАСТЕй 

В ходе происходящих в политической системе нашего общест
Щt проце~сов демократизации юридическая мысль все чаще об
раща·ется к политико-правовым теориям, сформулированным в 
минувшие эпохи прогрессивными представителями общественной 
мысли . .Еез.ъ _ ир.ет о научной разработке идей народовластия, де
МОКратии, неотъемЛемых прав граждан, щ~авового г-осударства и 
~~ясь достижениями мировой цивилизации, теории эти об
..ладают огромной соцИальной ценностью . 

К числу высших достижений общегуманитарной человеческой 
мь~ли О!,НОсится и теория разделения властей, разные варианты 
,реализации которой предпринимались ранее и предпринимаются 
в настоящее время в государственной практике. Являясь состав
ной частью теор~ демократии, учение о разделенИИвластей 
справедливо рассматривается, как важная гарантия от узурnа

ции власти в руках одного лица или орга·на. QсновноЕl_ содержа
ние этой теории- идея независимости отдельных видов государ
ётвенных- органов друг от друга, четкого разграничения их функ
цийl полномочий и правовых форм деятельности, их взаимного 
обособления, уравновеши·вания, взаимосдерживания и взаимоконт
роля. 

- Са:м термин «разделение властей» является условным, посколь
ку государственная власть, имея различные ветви и будучи пред
ставлена разными видами органов; тем не менее в качестве но

сительницы ·суверенитета всегда была и остается единой и неде
лимой, подчиненной общегосударственным интересам. В то же 
время, несмотря на свою смысловую неточность, упомянутый тер
мин удачно заостряет вн·имание на пот.ребно,сти дифференциации 
функций осущест.вляющих эту единую власть государственных 

органов. Эта дифференциация носит объективный характер и от
ражает необходимость разделения труда между разными ветвя
ми государственной власти. 

Та·кое разделение возникло задолго до формулирования клас
сических вариантов теории разделения властей, ее официального 
признания и, тем более, конституционного закре.пления. Наличие 
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в сИ'стеме власти законодательных (законосовещательных). _ис
полнительных (админист.ративных), судебных и других органов 
было подмечено еще мыслителями древности, дава.вшими разные 
кла•ссификации их видов . 
. · ·. Рассуждения о различных сторонах деятельности государства 
высказывались в Древнем Египте и Вавилоне, Древней Лреции, 
в средние века. Аристотель, например, различал законодательную, 
административную и судебную ,власти [ 1, с. 512]. 

Обогащение теории разделения властей и придание ей класси
ческих формулировок связано с констатацией не только объектив
но существующего в госуда.рственном аппарате разделения тру

да, но и необходимости обеспечения независимости друг от дру
га разных ветвей власти и их взаимного уравновешивания. 

IJрактичеокий смысл разделения властей состоит в недопуще
нии злоупотреблен·ия властью и, прежде всего, нарушения прав 
граждан каждым из осуществляющих разл.ичные функции видов 
государственных органов. Поэтому наличие органов законодатель
ных, исполнительных и судебных не является свидетельством, а 
л ишь необходимой предпосылкой · реального осуществления этого 
принципа. В самом деле, и в условиях тоталитаризма, многолет
него господства админист.ративно-командной системы и осуществ
ления массовых репрессий в СССР сущест.в01вало реальное кон
ституционное закрепление достаточно четкого разделения на ор

ганы законодательные (Верховные Советы), исполнительные (Со
веты Министров и отраслевые органы управления) и судебные 
(вся система органов су до в). 

Вместе с тем, в этих условиях не могло быть и речи о дей
ствительном разделении властей, так как на практике законода
тельные, исполнительные и судебные функции часто смешивались. 
Отсутствовало также разnраничение функций между государсТIВе.н:
ным и фактически огосударствленным партийным аппаратом. Со
ответственно и научная доктрина отрицала необходимость разде
лен·ия властей, противопоставляя ему осуществление Советами как 
полновластными государственными органами принцила соедине

ния законодательства, исполнения и контроля [2, с. 15; 9, с. 7]. 
Это теоретическое пол.ож·ение носило, однако, чисто деклара

ти·вный характер. На практике оно мешало разграничению пол
номочий разных органов в систе'ме власти, созданию между ними 
взаимных сдержек и противовесов во имя торжества законн·ости 

и обеспечения личной и общественной свободы. 
Происходящий сейчас переход к широкому использованию тео

рии разделения властей означает, прежде всего, признание чет
кого разграничения полномочий разных видов органов власти. 

В государственной сфере принцип разделения властей может 
пр-именяться только к органам, действующим на одном уровне 
(система высших и местных органов власти, палат парламента, 
парламентских ком·итетов и комиссий и т. д.). Рассматриваемый 
принцип не применим в отношении органов, находящихся в суб-
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ординационных отношениях. Исключение составляют федератив
ные и конфедеративные государства, где предполагается суще
ствование системы сдержек и противовесов между центральным'И . 

общесоюзными и органами членов союза (например, делегиро
вание представи'Гелей членов союза в состав центральных орга
нов, возможность взаимного приостановления дейеnвия принятых 
на разных уровнях законов и т. п. ) . 

В процессе своего формирования в эпоху буржуазных револю
ций учение о разделении функций государственной власти имело 
ярко выраженную социальную о~раску. Оно направлялось на 
обеспечение баланса сил между разными сословиями при осу
ществлении госуда.рственной власти. Так, Ш. Л. Монтескье отри
цал наличие разделения властей там, где различные органы «со
стоят из должностных лиц одного и того же сословия, вследствие 

чего они представляют собой в сущности одну и ту же власть» 
[3, с. 197]. 

Стремясь ограничить королевскую власть, как оплот феода
лизма, идеологи молодой буржуазии выдвинули тезис о необхо
димости разделения власти между сословиями через разные ви

ды государственных органов. Таким путем пытались достичь 
компромисса между буржуазией и верхушкой дворян. Именно на 
таких позициях стояли основоположники этой теории. Дж. Локк 
и Ш. Монтескье. «Если власть законодательекая и исполнитель
ная будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы 
не будет,- писал Ш. Монтескье,- так как можно опасаться, что 
монарх или сенат стану:fJ издавать тиранические законы для того, 
чтобы также тиранически применять их. Не будет свободы и в 
том случае, если судебная власть не будет отделена от власти 
законодательной и исполнительной. Если она соединена с зако
нодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во 
власти произвола, ибо судья будет законодателем . Если судебная 
власть соединена с исполнительной, то судья получает возмож-
ность стать угнетателем» (3, с. 212]. 

КласС'ическим образцом разделения властей стала Конститу
я. США 1787 г., где во главе угла с са \f ОГО начала был попав
н не социальный, а организационный, технико-правовой аспект 
деления полномочий между конгрессом, президентом и Верхов-

ным судом. Именно американским политическим мышление\11 
принцип разделения властей был трасформирован в сист-ему 

u
сдержею> и «противовесов», основанную на провозглашении ор
ганизационной независимости трех «Ветвей» государственной влас, 
ти- законодательной, исполнительной, судебной и разграничении 
между ни:ми соответствующих функций . 

Было бы при этом наивным считать, что учредители консти· 
туции рассчитывали на реальную трансформацию единой r ocy· 
да1рственной власти в три независимых друг от друга. Но онИ 
много сделали для практической отработки четкой систе:v~ы «сдер· 
жек» и «противовесов» между законодательными, исполнительны· 
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ми н судебным'И органами, что и составляет квинт-эссенцию рас
сматриваемой теории и что подлежит всемерному использованию. 

При оценке теории разделения властей как составной части 
теории правовага государства нередко имеет место известная 

узость, схематизм и подl{>ажательство в ее трактовке, что приво

~ит к слепому копирова.нию того или иного ее варианта (чаще 
всего США), недоучету ее многоаспектности и многоварнантности. 

Так, государственно-правовое развитие Украины не дает oc
нoв<liffiЙ длuезоговорочного применения какой бы то ни было 
модели разделения вла,стей. Модель США неприемлема уже в 
силу отрицания возмо:ж.ности каждой из трех властей выражать 
волю народа и признание этой возможности только за всеми 
тремя властями вместе взятыми. Между тем, Декларация о су
веренитете Украины, подчеркивая зRаченпе разделения влас.тей, 
одновременно провозглашает, что от имени народа Украины мо
жет выступать только Верховный Совет, представляющий одну из 
вышеупомянутых властей [ 4]. 

Оптимальным представляется гибкое понимание теории раз
деления властей, исходящее из ш~допустимости догматической ее 
трактовки как некоей раз и навсегда данной схемы, а также 
предпочтения лишь одного из возможных вариантов этой теории, 
так и из возможности дополнения системы разделения властей 
nовыми элементами, отвечающими сегодняшним реалиям. 

Известно, например, что Ш. Монтескье исключал создание го
сударственного органа, который бы обладал верховенством в сис
теме трех властей- законодательной, исполнительной и. судебной. 
Однако, положение о необходимости равновесия власт-ей не сле
дует воспринимать в качестве постулата. Оно полезно и необходи
мо, но отнюдь не означает требования их абсолютного равнове
сия. Многие теоретики оценивают принцип разделения властей 
как фиктивный, подчеркивая, что практика обнаруживс.ет фа·кти
ческий приоритет одной из них. 

В Украине целесообразно установление приоритета ~ласти за
конодательнои, которая непосредственно воплощает народный су
веренитет. Она осуществляет как законодательные, так и иные 
важнейшие общегосударственные функции- учредительную и 

контрольную . Таким качеством широкого выхода за пределы свое
го основного полномочия не обладает ни исполнительная, ни су
дебная власти, каждая из которых функционирует главным об-
~зом _в своей специфи~кой сфере. .. 

41еоох6дWО"сть верховенства законодательнон власти в сис
теме разделения властей признавалось еще Дж. Локком, исхо
дивши"' из соподчиненности властей в государстве, где «законо
дательная власть по необходимости должна быть верховной, а 
все остальные власти в лице каких-либо членов общества исте
кают из нее и подчинены ей» [ 5, с. 321] . 

. В Украине в соо11ветст·вии с принципами ее Декларации о су
ВеQенитете па.Е.:!!амент как наивысший государственный орган осу-
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ществляет законодательную, учредительную и контрольную функ

ц!t_и, ФоQмJWует высшие государственные органы, оnределяет nо
QЯдок организации и деятельности общесТrвенных образо~аний. 
Поэтому характеристика Парламента как власти законодатеЛьной 
nр·едста.вляется яв:но не полной. Более целесообра·зно былJ бы 
~сти речь о власти обще;шродного представит·ельства. Эта власть 
оВла·дает Приоритетом в системе разделения властей и потому, 
что издаваемый ею закон· «возвышаеТrся над властями и 11ребуется: 
соизмерение с ним всех дейс11вий, ей принадлежит решающая роль 

' в формировании исполнительной и судебной власти» [6, с. · 25]. 
О пра·ктической важности пр•иоритетности органа всенародно

го предста·вительства, особенно его контрольных функций ярко 
свидетельствует и•сторический опыт борьбы с авторитарными тен
денциями и попытками установления диктаторских режимов, ис

ходящими гла.вным образом от влас:ги исполни11ельной, против 
чего, собственно, и нацелен принциn разделения властей. Это выз
вано и тем фа.ктическим приоритетом, которым обладали и об
ладают исполнит·ельные орга.ны многих, в том числе домокР.ати

ческих государст,в. Признавая плодотворные результаты действия 
в США системы разделения властей, ряд ученых, в том числе 
зарубежных, отмечают наличие фактического приоритета испо:I
нительной власти, а некотарые из них даже характеризуют поли
тич·ескую систему как имперское президентсТ!Во [7, с. 34]. 

Принижеине и ·парадный характер работы органов народного 
представительства явились важной причиной установления в СССР 
.(оспод.ства ерасшейся с государственным партийным аппаратом 
административно-командной системы. Необходимость и важность 
обеспечения приоритета законодательной власти о~НJ?ТЬ не опровер
гается событиями в России осенью 1993 г. когда российский пар
ламент встал на консервативные позициии внес существенную леп

ту в раз,вертывание кровавых событий 3-4 октября. 1993 г. Объ
яснение этому следует, однако, искать не в природе самой законо
дательной власти, а в особенностях конкретной ситуации - преоб
ладании консервативных элементов в депутатском корпусе россий
ского парламента, избранного еще во времена Союза ССР и дей
ствовавшего на основании устаревшей и внутренне противоречивой 

конституции. 

Провозглашение верховенства власти законодательной не при
жает необходимости и практической полезности таких проя·в
ний разделения властей как обратное воздействие на нее иё
лнительной и судебной властей с помощью специальной си:сте-

мы сдержек. и противовесов (Президентское вето, признание ан-
1 тиконституционности отдельных за·конов и т. п.) И· четко·го разме-
\ живания их компетенций\ . 
~врвменный· подход к рассматриваемой теории определяет 
целесообразность, наряду с признанием приоритетности власти 

общенародного представительства, пересмотра перечия входЯщих 
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в гоСударственную систему властей и представленных ими видов 
государственных органов. 

ifiольшинство современных авторов безаnпелляционно ог,рани
чивают эту систему тремя властями - законодательной, исполни
тельной и судебной [8, с. 23]. 

·Между тем, известно, ч-го глобальная обобщающая модель 
разделен·ия вла·с-гей отсутствует. В истории политической мысли 
и в · конституционных актах зарубежных стран называют.ся и 
иные виды вла1стей- изб:ирательная, учредительная, федератив
ная, контрольная и др. 

---'Применительно к процессу конституционного строительства в · 
Украине пред.ста.вляе11ся целесообразным различать наря,ду с 
властью народного представительства (законодательной), испол
нительной и судебной, также самостоятельную надзQрно-конт
ролыiую власть. Она необходима в качестве важнейшей сдержки 
и противовеса, препятс'Гвующей нарушенИям закона в сфере функ-

1 цианирования остальных властей и в деле гарантирования прав 
1 гражДан. 

Каждая власть является функционально единым системным 
образова'нием. В систему законодательной власти входят Парла·
мент Украины, Парла·мент Крыма, всеукраинский референдум; 
сист·ему исполните'льной власти включает Президент Украины, 
Кабинет Министров, министры. Судебная власть состоит Из сис
темы судов и органов Арбитража. 

Надзорно-контрольная власть также является системным об
разо,ванием, включающим в себя Конституционный Суд Украи
ны, Упол·номоченного по правам человека при Парламенте и 
Про·куратуру Украины. Вое они объединяются системным функ
циональным единством. 

В от~ичие от надзорно-контрольной для судебной власти ха
рактерна ее функциональная нацеленность на решение конфликт.: 
ных ·ситуаций, а также осуществление правосудия исключительно 

в детально регламен11ированных законом и заюрепленных в спе

циальных отраслях права процессуальных формах. 
Заслужwвает внимания и вопрос о целесообраз.ност.и и ха,рак

тере применения принципа ра,зделения властей при организации 
власти на местах. В литературе мы нередко сталкива-ем.ся с ис
кусственным ограничением сферы действия этого принципа исклю
чительно системой высших государственных органов- Парла
мента, прави"Гельс'Гва, Верх·овного Суда. Решая эту проблему, сле
дует вновь вспо·мнить, что главный смысл разделения вла.стей 
состоит не в наличИiи обладающих властными полномочиями го
сударственных структур, а в их уравновешивании и сдерживании. 

С этих позиций следует признать полезность принципа разделения 
власт·ей при взаимодейс11Вии м·естных, различных по своему функ
циональному назначению оргаl!ов. 

Такое взаимодействие осуществляется между разными струк
турами местной власти, а также между представительными ор-
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ганами (Советами) и представителями (органами) центральной 
власти на местах. Использование принципа разделения властей 
следует подчинить обеспечению верховенства местных предста'ви
тельных самоуправленческих органов. . 

В этом аспекте следует иметь в виду, что идеи из а.рсенала 
теории разделения властей могут быть использованы не только 
применительно к государственным политико-властным структурам, 

но и в сфере организации общественной власти и самоуправления. 
При определении характера разделения властей здесь следует 

исходить из того, что государство призвано обслуживать инте
ресы гражданского общества, представленного органами местно
го самоуправления и обладающего перед государством безуслов
ным прио,ритетом. 

'Будучи важным завоеванием передовой общественной мысли, 
теория разделения властей заост.рена против авторитаризма в го
сударственном строе и нацелена на развитие , демократии в го
судаЕственном упра,влении. · 

Важнейшим шагом на пути реализации ее принципов на из
ложенных выше началах станет их закрепление в новой Консти
туции Украины. Вторым, не менее важным шагом будет гаранти
рование их внедрения в практику. Именно на этом пути возмож
но полное преодоление госпощства административно-ко:'vlандной 
системы и плохого госу~арственного управления. 
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А. А. Головко, д-р юрид. наук 
Минск 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОБАЯ ЗАЩИЩЕНffОСТЬ ГРАЖ
ДАН- ПУТЬ К !ДЕМОКРАТИИ И ПРАВОВОМУ 
ГОСУДАРСТВУ 

Одна из важнейших проблем демократии- проблема личi-юс
ти, ее пра·в и свобод, обЯзанностей и ответственности. Народ су
дит о демократии не по тому, что о ней пишут и говорят, а пр 
тому, что она дает на деле- в материальной, политическ,ой и 
<:оциально-духовной жизни. 

Реальная дем{жратия пред'полагает такое состояние обществен
ных отношений, при котор01м создается возможность для актив
ного участия всег-о наро:да как суверена вла,сти, его о11дельных 

групп и каждого члена общества, наделенного широкими - п·ра·ва
ми, свобо-дами и несущего обязанности, в реал•изации власти П.ри 
осуществлен·ии ими управле-ния государством и обществом. Имен
но сам народ или элементы политичЕЮК•ОЙ сист-емы, опирающиеся 
на его волю и с·илу, могут успешно решать жизненно важные 

проблемы. Это- основа нашего движения вперед. И, поОiюльку 
в демократическом процессе главная роль отводится человеку, 

реальность демократии и ее динам-изм возможны лишь при на

личии и осуществлении гражданами гарантированных им ши.ро•ких 

пра·в, свобод и добросовестном выполнен -ии возложенных на них 
социальных обязанностей. Можем ли мы сегодня констатировать 
полную, действительную реализацию гражД-аiНами ._ Ol.lO!fX прав и 
свобод? И, далее, отвечает ли нынешнее содержание пра'в и · сво- _ 
бод граждан реальному состоянию демократии? На эти вопросы _ 
мы вынуждены дать отр•ицательный ответ! Надлежаui.~й реализа-_ 
ции прав и свобод граждан препятствуют бюро:к,ра'тизм, Qхлок.ра
тия , жестюий, зачастую неоправданный централизм, дем-аrоrкя,_ 
ведомственный эгоизм, пессимизм, необеспеченность прав го-су
дарственных органов, общественных формирований и граждан, 
их пасс1-1.вность, нарушения прав граждан, а также правовых норм 
и д·исциплины, низкий ·уровень общей и правовой культуры, от
сутствие надлежащего контроля, несовершенство законодатель

ства и др. Государственные, хозяй-ственные и парти йные орга!Ны, 
общественные орга·низации, трудовые колл ективы должны нашрав
.пять свои усилия на очищение от этих пороков, на усиление га-
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ран1'ий, способствующих динамичному функционированию деМ'о
кратии. С-егодня очень остро стоит вопрос об обеспечении такой 
гарантии демократии, как социально-правовая защищенность граж

дан, их прав и свобод. В первую очередь имее11ся в виду ра'Сши
рение прав и овобод nраждан, обеспечение порядка их защищен
ности (т. е. реальной реализации их прав). 

Именно такая постановка указанного вопроса обусловлена 
необходимостыо дальнейшей демократизации общества, усиле11ия 
poJJ>И: · человеческого фактора в общественных процессах, роста ма
териального и духовного благополучия граждан, формирования 
правоного государ·ства, обеопечен·ия законности и дисцип.тины, 
пов~;>Iшения уровня общей и правовой культуры граждан и госу
дарственных служащих, изжития ожесточе·ния граждан, обуслов
ленного постоянным ущемлением их прав и свобод. 

Q,чень многих тревожит резкое падение авторитета всех ин
СТ!fтутов власти- центральных . и местных государственных ор
гана~; особенно правоохранительных, профсоюзов и хозяйствен-. 
ных .руководителей, их пассивность, беспомощность в . деле защ~
ты прав граждан. Отсутствует доверие к власти и принятым ею 
за к9-_1;1ам, ибо посл·едние работают, если общество верит те.v1, . J<то 
их с·о.здает. Ныне же действующие выборные органы пользуют~я 
лищь креди11ом доверия и надежды. В многолетне:vt развитии по

лит.~iЧеской системы и формировании законода1'ельства о правах 
гра)!{дан и способах их защиты имели место серьезные просчет'ы 
и упущения. Несовершенно в данном отношении уголовное, граж
данское, административное и процессуальное законодательство, 

а охсюда - склонность судебных органов, следственного апnа;ра-
та, милиции. . 

· Пе.риодическая nечать последних лет пестрит многочисленны
ми ф·актами нарушения прав граждан органами государ-ства, об
щественными объединениями и должнос11ными лицами, проявле
ния пассивности с их стороны в отношении защищенности граж

дан. · Все это носит как бы «закОIIНЬIЙ» характер. Ущемляются 
прав~ человека, а порядок их защиты с.'lабо регулируется за ко
ном, · Не гарантируется гражда.нам свободный выбор места жи~ 
тельс;rва, он ограничен паспортны:vt режимом, пролиской по кон

крет.ному адресу. Постоянно ущемляются их nрава в быту: 6~.3 
оповещения отключаются отопление, вода, свет. Низок уровень 
защиты граждан в сфере мед·ицинского обслуживания, жилищ"с 
ных. . и трудовых оу,ношений, оплаты труда, торговли, наследования 
имуЩесrnа, налогового обложения, проведения обязательного г,о
сударственного страхования, сбережения трудовых денежных 
с~ер.ств, в области социальной справедливости. Возникают новые 
трудности в социально-правовой защите гражда•н при переходе к 
ры:ночной оистеме хозяйствования. Необъяснимо резкое падNJИе 
жиз~IеН'НОГО уровня населения. Недостаточно оберегаю11ся госу
дарством честь и достоинс'Гво граждан, подвергающихся напад:

I<ам · в связи с воз.никающими . :v~ежнациональными конфликтами_ 
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Нередки случаи преследования граждан за юритику со сторооы 
руководителей. Без твердости и применения власти не могут ·.б.q~ть 
о9еспечены надлежащий общественный порядок, сощиально-пра
вовая защищенность граждан, а следоват·ельно, и дальнейшее 
разnитие демократии . 

Сейчас необходимо углуб.1ять обществtщные демократич·еС:кие 
.1роцессы, особое внимание акцентируется на более полном обес
печении реализации прав и свобод граждан. Указом Президента 
СССР от 13 августа 1990 г., а также Ве,рховными Советами стран 
СНГ были восстановлены права всех жертв политических реП{~ес
сий 20-50-х гг. Были признаны незаконными, противоречащими 
основным граждансюим и социально-экономичеоким правам · че
ловека репрессии, проводившейся в отношении крестьян в период 
коллективизации, а такж·е всех граждан по политическим, ео

циальным, национальным, религиозным и иным мотивам. Пол
ностью восстановлены· права этих граждан, установлены для .них 

многие льготы. При переходе к рыночным отношениям республи
ки, входящие в СНГ, разработали новую концепцию социальной 
за-щиты населения. 

В.се органы государства и общественные форм·ирования доЛЖ
ны упорно работать в области реализации этой жизненно важной 
проблемы. Особая ответственность возлагае'Гся на органы мест
ного и регионального самоуправления. Необходимо наделить мест
ные Советы широкими полномочиями и главное- установить га
рантии их реапизации. Местные Советы должны сами выявлять 
факты несnраведливости в отношении граждан и по своей ини
ци·ативе оперативно их устранять. 

В свое время Верховным Советом бывшего СССР и высшИми 
органами государственной власти республик было принято более 
деся11и зак.онов, расширяющих компетенцию судов и поставивших 

под их кон:гроль ряд правоотношений, которые ранее регулиро
вались в админис11ративном порядке. Особое место среди них 
заfшмает принятый 2 ноября 1989 г. Закон СССР «0 порядке 
обжалования в суд неправомерных действий о.рганов государ·ствен
ного управления и должностных лиц, ущемляющих права граж

дан». Законом впервые была предусмотрена возмо:жность обжа
лования в суд любых действий органов го>судар.ственного управ
ления и должносмых лиц. Вынесенное судом решение об удов
летворении жалобы обязательно к испоJLНению. В случае невьшол
нения решения виновное должностное лицо несет предусмотрен

ную законом ответственность. При установлении нарушения по
рядка расс-мотрения предложений, заявлений и жалоб, фактов 
зажима критики, nреследования за нее, а также иных нарушен,ий 
законности суд обязан вынести частное определение и направить 

его вышестоящим в порядке подчиненности должностному лицу 

или органу, а при обнаружении признаков преступления в дей
~твиях должностного лица - сообщить об этом прокурору Либо 
возбудить уголовное дело [3, 1990, 3 "Я{3Г.]. 
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· Правовой защите гражда.н были посвящены и многие другие 
нормативные акты: Указы Президиума Верховного Совета СССР 
«0 порядке организации и проведения собраний, уличных шествий 
и демонс~раций в СССР» от 28 июля 1988 г. [1, 1988, ,N'g 31, ст. 
504], «Об обязанностях и правах войск Министерства внутренних 
дел СССР п.ри охран·е общественного порядка» от 28 июля 1988 г. 
[1, 1988, .N'!! 31, ст. 505], «0 внесении дополнений в Указ Прези
диума Верховного Совета СССР «0 порядке рассмотрения пред
ложений, заявлений и жалоб граждаtН» от 2 февраля 1988 г. 
[ 1, 1988, .N'2 6, ст. 94] (Указ запрещает рассматривать анонимные 
материалы и т. п.). 

Принятие данных актов свидетельст·вует о том, что государ.ст
во всячески стремилось обеспечить социально-правовую защиту 
граждан. Однако и ныне правовая урегулированность, осуществ
ления конституционных прав и свобод граждаiН- одно из основ
ных направлений совершенствования законодательсТiва. 
· С целью совершенствова.ния законодательства и практики со
циал ьно -правовой защиты граждан считаем целесообразными сле
дующие предложения . 

. 1. Внести в Конституции стран СНГ статьи, закрепляющие 
свободу граждан на передвижение по их террито.риям, выбор 
\1eCTR жительства и рода занятий, что имело бы определенное 
политическое значение . В настоящее время указанные отношения 
регулируются нормами гражданского и административного пра

ва. В ЧасТiности, паспорт.ныi'! режим, прописка по месту житель
ства у~емляют права граждан, а следовательно, тор'мозят и раз
витие демократии. 

Предста•вляется, что прописка граждан по месту жительства 
должна быть усовершенствована, а в се препятствия для ее реали
Зации - устранены. Главным в решении этого вопроса должны 
выступать воля и желание гражданина, а не органов МВД и 
местных Советов. Прописка долж.на преследовать единственную 
цель - регис11рацию самого факта выбора места жительства гр.аж
~анина. Вре:\<!енная проnиска Аолжна быть отменена. 

~. Конституционные права и свободы граждан могут быть 
обеспечены следующим комплексом социально-правовых мер : 

а) реальными гарантиями; б) судебной защитой; в) внесудебной 
Защитой; г) обжалованием незаконных действий должностных 
лиц и граждан, ущемляющих права чеJювека; д) повышением пра 
вовой культуры граждан и должностных лиц; е) обеспечением 
законности и дисциплины; ж) расширением сферы эффективног 
воздействия демократии на все общественные п·роцессы; з) фор 
мираваннем правовага государства и его способностью обеспечить. 
социальную справедливость. 

3. Существуют следующие виды гарантий: экономические, по 
литические, юридические, моральные, педагогические, оrрганиза

uионные и внешнеполитические. В юридической литер атуре не 
упоминаются такие гарантии прав и свобод граждан, как о>рга-
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низационные, педагогические, моральные. Высоконравственные, 
моральные, гуманные устои человеческих отношений, выработан-
ные гуманным укладом жизни, также обеспечивают реализа

цию прав и свобод. Не сознавая себя лиЧJностью, нельзя говорить 
о народовластии. 

4. И все же далеко не все конституционные права и свободы. 
граждан обеспечиваются правовой защитой (пожалуй, все поли
тические права и свободы, ряд социально-экономических прав на 
жилище, образование, медицИJНское обслуживание и др.). Ду
~ается, основной правовой формой защиты конституционных прав 
и свобод граждан должна стать судебная защита. Какую бы 
должность человек не занимал, он должен иметь право обра
титься в суд, а суд обязан прИJнять его иск к расомотрению. Це
лесообразно, чтобы такое исковое заявление гражданина могло 
быть обращено к любому государственному органу, хозяйствен
ной организации, воинской части, к любым партийным и иным 
общественным объединениям. 

Установление такого порядка защиты прав граждан приведет 
к резко~у расширению исково11о производства. Причем иски в суд 
о защите прав и свобод граждан могли бы подавать потерпевшие; 
любой гражданин за другого гражданина, органы общественных 
организаций, трудовых коллективов и соответствующий прокурор. 
Таi<И~ образом, - демократизация общественной жизни и судо
производства получила бы дальнейшее развитие. 

5. В настоящее время адвокатура не обеспечивает в полной 
мере защиту прав граждан. На практике отсутствует единая цель 
у суда и защитников (адвокатов) -установление истины по де
.1 у. Нередко еще адвокаты, видя правильиость ·судебного решения, 
продолжают его обжаловать во все инстанции, препятствуя опера
тивности судебной деятельности и умышленно внося в нее воло
киту. Та кие неэтические действия адвоюrтов необходимо пресе
кать. Следует в законном порядк-е ограничить подобные действия. 

6. В правово~ государстве должно быть установлено справед
.1ивое правило о юридическом равенстве всех категорий граждак 
при прив.1ечении их к уголовной ответственности. Сегодня такие 
исключения имеются в - о11ношении депутатов, судей, прокурорских, 
работников, иных государственных структур и некоторых катего
рий граждан. Правило- «все равны перед законом»- должно 
строго соблюдаться. 

7. Необходимо продумать вопрос о закреплении в законода
тельстве правил материального возмещения морального вреда при 

за_щите прав и свобод граждан. Ранее считалось, ч11о это типич
ный институт буржуаЗI!юго п.рава. Сегодня данный институт дей
ствует во многих государствах мира. С введением такого прави
.1а правонарушитель одновременно не только бы нес уголовную 
или административную ответств~нность, но и материально возме

щал потерпевшим гражданам моральный вред (за оскорбление 
граждан в общественных местах и др.). 
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8. Очеи:ь ос-грой проблемой является погашение национальных 
конфликтов, распрей, национальной дискриминации. Следует най
ти пути реализации действующего законодательства и высоконрав 
ственных правил в этой сфере отношений, добиться межнациональ 
ного согласия, проявить терпение и взаимную уступчивость . . На
ряду с образованием определенных структур в Верховных Сове
тах стран СНГ необходиiМо иметь специально подготовленные ко
мисии (группы) для оперативного урегулироваiНия межнацио~;~аль 
ных конфликтов . . 

9. В Белорусони возникло немало проблем как у жителей, та 
и у тех, кто участвует в лик·видации последствий чернобыльекой 
катастрофы. В частности, допускается неправильная оценка до 
мовладения и иного имущества лиц, переселнемых из зоны радио 

активного загрязнения. Не выселяются многие граждане, котары 
должны быть переселены в другую мес11ность. В этой ситуации 
необходима более оперативная и чуткая работа всех правоохра
ни'Гельных органов. 

10. Следует законодательным пу'fем урегулировать практику 
осуществления государственного страхования граждан и их иму

щества, с тем, чтобы оно не превращалось в обычный налог. Не
обходимо считаться во М1ногих случаях с волей и ж·еланием граж
дан. 

11. Вызывает определенные сомнения правильиость идей о 
проведении конкурсов на замещение должностей преподавателей 
и научных сотрудников. С юридической точки зрения это сво
дится в основном к формальной стороне; с психологической же
подрывает здоровье и унижает человека. Ес'fь другие пути осу 
ществления контроля за качеством работы педагогов и научны 
работников (их регулярная отчетность, обсуждение их лекций и 
научных работ на заседаниях кафедр, ученых советов и др.). 

12. Несовершенство законодательства о · брак-е и семье приво
дит к утрате имущественных прав детей при вступлении их отца 
в новый брак. Зачастую дети лишаются не только имущества 
своих родителей, но и привычного человеческого общения с род
ным человеком. Такую несправедливость также следует устра-
НИ'I'Ь. 

13. Существует и внесудебная защита прав граждан: проф
союзными, кооперативными и иными общественными объедине
ниями, органами госуда,рственной власти, управления, самодея

тельных объединений граждан, прокуратуры, внутренних дел, конт
роля. Заслуживает особого внима~ния защита прав гражда1н на 
различных собраниях, являющихся прямой формой демократии. 
Желательно расширить правомачия собра,ний по месту ЖtНель
ства и в трудовых к·оллективах, передав на их рассмотрение 

письма и жалобы граждан, защиту и обеспечение их прав и сво
бод. В законах, положениях и уставах о государственных орга 
нах и общественных организациях следует более детально за-кре
пить порядок защиты прав гражда•н. 
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14. Внесудебной защитой является также конституционное 'пра
во граждан обжаловать действие должностных лиц, государствен
ных и общественных органов. Жалобы всегда связа!Ны с наруше
нием прав граждан, и, следовательно, решаться они должны ком

петентными органами по существу (а не путем отписок), без про
:v~едления и только на основе законов (а не ведомстве!Нных ин
с11рукций и телефонных указаний либо просьб). Вышестоящие ор- · 
ганы· обязательно должны оценивать решения нижестоящих орга
нов по конкретным жалобам граждан и прИ!Нимать меры по обес
печению законности. Надо наказывать лиц, проявляющих черст
вость, бездушие; бюрократизм к письмам, заявлениям и жалобам 
трудящихся. Необходимо добиться стабильного порядка в реше
нии конфликтов граждан с государственными органами и ад:ми
нис11рациями предприятий, устранив из жизни не присущие на
шему обществу забастовки, демонстрации и митинги. Многочасо
вые митинги, на которых присутствующие не слышат друг друга, 

а выступающие нередко проявляют горячность не могут быть 
формой защиты прав граждан. 

15-. Если, с одной стороны, государство обеспечивает (гаран
тирует) права и свободы граждан, защищая их, то, с другой- . 
оно требует от них четкого исполнения норм права и неотврати
мо nривлекает к ответственности тех, кто нарушает их. Следует 
строго наказывать тех должностных лиц, которые препятствуют. 

гражданам в реализации своих лрав. 

16. Постоянное повышение уровня юридической культуры в 
правово~t государстве должно стать непр·еменным требова!Нием не . 
только для служащих всех эле:ментов политической систе:мы, но 
и для граждан. Следует добиться такого положения, чтобы со
блюдение законности обеспечивалось самим народо:м, а не под 
натиском государственного аппарата. 

С реализацией высказанных идей будет поставлена мощная 
преграда на пути вседозволенности и административного зуда, 

заставит все государственные (общественные объединения, орга
ны, их руководящие кадры постоянно сверять свои действия с 
законом. Без защищенности прав и свобод граждан истинная де
мократи я не мыслима. 

Список ·литературы: ! . Ведомости Верховного Совета СССР. 2. Ведомости· 
Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 3. Известия. 



А. С. Бурлака, канд. юрид. наук, 

Харьков 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИ
ТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОй ДЕМОКРАТИИ 

Вся власть в Украине принадлежит украинскому народу. В 
соответствии с Декла!рацией о государственном суверенитете Ук
раины «~раждане Республики всех национальностей составляют 
народ Украины»*. ПоЛJновластие народа осуще<:твляется в ф{)рме 
представительной и непосредственной демократии. В ныне де-й
ствующей Конституции Украины закреплены основные фор.мы не
посредственной демократии: всенародное обсуждение и всенарод
ное голосование (референдум); выборы в Советы народных де
путатов; наказы избирателей депутатам; отчеты депутатов перед 
избират·елями, а также перед коллекТ'ивами и общественными ор
ганизациями, выдвинувшими их кандидатами в депутаты; отчеты 

исполнительных и распорядительных органов, других создавае

мых Советами органов перед населением; отзыв депутата; собра
ние избирателей; выборы народных судов. 

В условиях становления в Украине гражданского общества 
существенно возрастает роль институтов представительной и не.по

средственной демократии, которые выступают важной формой 
организации и самоорганизации населения соответствующей тер
ритории, всего общества. В настоящее время в Украине, как п 
в других республиках бывшего СССР, усиливается территориаль
ное начало в управлении социально-экономическими процессами, 

выраЖающееся в своеобразной регионализации. И это вполне 
обоснованно, поскольку данный процесс идет в русле демократи 
зации, необходимости принятия решений теми органами, которые 
непосредственно связаны с обслуживанием населения соответст
вующей территории. Недоучет региональных интересов негативно 
сказывается на управляемости ооциально-экономическими про

цессами. 

Учитывая многоаспект.ность и неполную разработанность тео
рии самоуправления, недостаточный уровень нормативного регу
.:tирован ия отношruшй в сфере самоуправления, считаем целесо-

* Декларация о госудЩУС11вснном суверенитете Украины. !(., 1991. С. 4. 
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образным _рассмо11реть проблемы результативности функщюниро-
ваiшя некото,рых институтов непосредственной демократии. и. ка
чество их правовой .регламентации. 

· Формирование в Украине демократического правового госу
да'рства предполагает прежде всего создание надлежащей пра
в·овой основы ф)'IНКционирования всех институтов представитель: 
ной и .неп-осредственной демо~ратии, политической системы, опти
мального сочетания данных институтов . Это важно в том аспек
те, что многие годы в авторитарно организованном в нашей стр.а
не обществе доминировало государство. Соответственно назрела 
необходимость в изменении порядка образования и связей госу
дарственных институтов в Украине прежде всего в аспекте

·усиления горизонтальных начал ·в построении государственнЫх 
органов, перенесения акцента в их функционировании в область 
административных единиц. Становление в Украине правового 
государства предполагает поиск оптимальных процедур обеспе
чения прещставительства интересов различных слоев общества, 
социальных групп, объединений населения, институционализацию 
каналов непосредственной демократии, выработку демократиче
ских процедур приня·тия решениИ на всех уровiНях социальной
системы. 

Несомненно, что в последние годы в Украине, как и в других 
республиках бывшего СССР, немалю сделано и делае1'Ся для 
более полного использования ин-ститутов непосрещстве1шой демQ
кратии. В свое в:ремя командно-бюрократическая система от'Гор
гала эти институты, ибо они не были нужны властвующей элите. 
Лишь некоторые из них формально функционировали. И, воз
можно, этим объяаняется тот факт, что между принятнем Кон

· спlтуции СССР, устанавливавшей в ст. 5, что наиболее важные · 
воп-росы го-сударственной жизни ставятся на всенародное голо
сование (р.ефере.ндум) и законом о референду-ме в СССР прошло 
трИнадцать лет. Аналогичная ситуация имела место и в Украине . 

. . Мировая практика накоmила богатый опыт нормативного ре
гуjшрования проведения референдумов. И, безусловно, давно б,ы
л И nы при1Няты законы о референдумах в республиках бывш~го 
Союза, будь на то добрая политическая воля. В соответствии с 
законом Уwраwны о местных Советах на.родных депутатов, мест
ном . и региональном самоуправлении в качестве важного элемен

та . системы мест-ного и регионального самоуправления вьщеляются 

формы непосредственного волеизъявле,ния народа- местные ре-
ферендумы, общие со бра ни я (сходы nражда1н). · · 

. , Правда, сегощня в практике нормативного регулирования уже 
имеiот место факты отказа в применении форм непооредственной 
де~ократии. Так, в соответсmии с законом о мест-ных Совета~ и 
местном самоуnравлении в сельских районах базовый уров~нь 
местного самоуправления мог быть определен самостоят-ельно пу
.1;ем референдума ( ст. 1). В реда.кчии Закона Укiраины о м~стн,ых 
Советах народных депутатов, местно-м и региональном са·моуп-
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раалении от 26 марта 1992 года такая возм·ож.ность не предусмат
ривается. В ст. 1 установлено, что базовым уровнем местного са
моуправления являются сельсоветы, поселки городского типа и 

.города. Это связа!Но с тем, что Законом предусмотрена си-стема 
регионального самоуправления, которая состоит из областных и 

районных Совеrов, местных референдумов в пределах тер.ритории 
района, области, иных форм самоорганизации граждан районов и 
областей. 

Вместе с тем в практике и в норматиВIНом регулировании чет-
1<0 nрослеживается тенденция у·силения внимания к функциониро

ванию институтов непосредственной демократии. Причем рефе
р_ендумы иопользую'Гся не только как форма волеизъявления на
рода, но и как фQрма политического давления на представитель-

. ные и исполнительные С'J)руктуры власти. 
В политико-правовой практике в Украине, на наш взгляд, 

·было бы целесообразно в будущем более активно использовать 
консультативный референдум. В соо'Гветствии со ст. 46 Закооа 
У:краины «0 всеукраинском и местном референдумах» такие ре
ферендумы могут проводиться при решении важ•ных вопросов об
щегосударственного и местного значения. Но они реализуются как 
.совещательные опросы граждан Украины и, соответственно, их 
результаты рассматриваются и учитываются при принятии реше-

. ний госуда.рственными органами. Они отличаются от «обыч•ных» 
· референдумов по юридическим последствиям. Так, если проекты 

.закюнов, иных решений Верховного Совета Украины или реше
ний местных Советов не соответствуют результатам всеукраи.н
ского или соответствующего местного совещательного опроса, то 

·такие законы, решения могут быть приняты лишь большинсl'вом 
. не менее двух третей от общего числа народных депутатов Ук
раины или ~епутатов соответствующего местного Совета. Изме
нение или отмена законов, иных решений, принятых «обычным», 

·т. е. не консультативным референдумом, требует не толыю rrоло
жительного волеизъявления не менее двух третей от общего чис

.ла народных депутатов, но и обязательного утверждения этого 
решения на референдуме, который должен быть проведен в те
"Чение шести месяцев после внесения изменения или отмены ука

.занных актов. 

Референдумы не следует отождествлять с опросом обществен· 
·ного мнения, которое проводится в ином порядке, чем рефе,рен 
дум. Но вне всякого оомiНения, опрос общественного мнения имеет 

·существенное значение для функционирования всех форм воVIе
изъявления на.рода. При этом следует исходить из того, что· об
щественное мнение- не П!РОСl'О ряд индивидуальных суждений, а 

·итог orpoмtiюro числа людских взаимодействий, в результате ко
торых воЗIНикают общие оценки, идеи, предложения или несколько 
их вариантов. Диаnазон и интенсив,ность взаим.одейств·ий·, как 
-оправедливо отмечает американ,ский ооциолог Т. Шибутани·, все 
более расширяющиеся в условиях растущей плотности населения, 
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объемов и контактов и ... с помощью средств массовой информации*. 
Растущее использование возможностей непосредственного во

леизъявления масс не долЖJно вести к принижению роли пред

ставятельных фQрм демок.ратии. Важно максимально использовать 
обе эти формы. Представляется, что более широкое использова
ние форм непосредствеНJНого волеизъявления- одно из карди
нальных направлений деэтатизации общества, борьбы с адми
нистративно-командными методами руководства. Но это не имеет 
ничего общего с анархизацией общественных процессов, ликвида
цией государственных с11руктур . Речь идет прежде всего об об
lfОвлен·ии государства на основе признания общечеловеческих цен
ностей. Украинское госуда1рство, в свою очередь, может выпол
нить свою У'П.равленче.скую роль только при условии гораздо боль
шей , чем прежде, активности негосуv:I.арстве.нных институтов. 

Оптимальное использование ин·ститутов представительной и не
посредственной демокр-атии сталкивается с отставанием правовага 
регу{lирования от объективных требований жизни. До сих пор в 
Украwне нет законов, регулирующих статус народных депутатов, 

а также порядок отзыва на.ро~ных избранников и т. д. Движени~ 
Украины к демокра1'ическтому nrравовому госудщрству предполага
ет дальнейшее совершенствование за.конодательной деятельности, 
рационалЬ!ное использование всех форм народовла•стия. 

* См . : Шибутани Т. М., 1969. С. 494-495~ 
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Н. П. Воронов, канд. юрид. наук 
Харьков 

ПОНЯТИ Е И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
MECTHbiX СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Успешная реализация задач социального и экономическоГо 
:р азвития нашего государстsа во многом зависит от дальнейшей 

_демократизации и совершенствования процеоса выработки и при
нятия правовых актов орга,нов государственной власти и само

управления, их качества и эффективности. Сказанное в пол
но й мере относится и к правовым а ктам местных Советов на·род
лых депу~атов, важной соста,вной части общей _си.стемы всех пра
вовы х актов государства . 

Правовые акты местных Советов являются предметом иссле
дования ученых правоведов . Однако их юридические свойства и 
.особенности, роль и место в общей системе актов государствен
ных органов освещены еще недостаточно полно. До на,стоящего 
времени нет полного и четкого определения самого понятия пра

вового акта мес11ного Совета. В юридической литературе приво
дятся и обосновываются оnределения понятия решений местного 
Совета, решений и ра споряжений их исполнительных комитетов 
[ l , с . 7; 2, с. 7, 14; 3, с. 26], но эти определения не охватывают 
все виды правовых актов местных Советов, указывают лишь на 
некоторые характерные их признаки. За рамками определения 

·Остается комплексное отражение основных сторон и особенностей 
эт их актов, что существенно обедняет их содержание. 

, Местные Советы народных депутатов - ,постоянно действую
щие представительные органы })раждан и органы самоуправления 

на подведомственной им те,рритории. Это обеспечивается выбор
ностью депутатов Советов, наличием в их структУ'ре образуемых 
и избираемых ими иополtнительных комитетов, их отделов и уп 
равлений, председателей Советов и исполкомов также полномоч
ных принимать правовые акты. Следовательно , правовые акты 
ме;стного Совета представляют ообой акты не тол ько са м ого Со
вета, но и его исполкома, их председателя, а также руководите· 

лей отделов и уnравлений иаполко·ма. Изложенное позвол яет. ра·с · 
смаТ>ривать местный Совет, его органы и их ру!<'оводителей ка к 
единое ц-елое, обооновать и дать общее определение понятия пра· 
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вов·ого акта местного Совета, отражающее его юридические 
.свойства, особенности и охватывающее все виды актов самого 
Совета, его орга·нов и дол:ж,нос11Ных лиц. 

Правовые акты местных Советов - часть единой, взаимосвя
занной и согласованной системы пра·вовых актов государства
no своей сущности, содержанию, порядку создания, сфере дей
ствия и целенаправленности обладают некоторыми общими для 
всех актов признака,ми. 

Правовые акты всех органов государственной власти и само
управления выражают волю и интересы граждан, вырабатывают

ся -с ·их участием, принимаются в соответствии с общими принци
лами организации и деятельности государства- народовластием, 

законностью, гласностью, коллегиальностью . 

Все правовые акты выпоJIIНяют в обществе и г-осударстве об
щие для них функции : регулируют различные обществеtнные от
ношения, воздействуя тем самым на объектИI31НЫе заiюны об
щественного развития и помогая гражданам познавать и приме

нять их; устанавливают rnравовые нормы и конкре11ные предписа

ния; являются юридической ооновой деятельности государствен
ных органов, общественных объединений и их органов, предприя
тий, организаций и учреждений, должнос'flных лиц и граждан. 

Правовые акты органов государственной власти и самоуп.рав
~rJения обладают определенной сферой действия- в пространстве, 
во времени и по wругу лиц, характеризуются единой социальной 
целенап.равленностью, гуманизмом, преемствен,ностью, доступ

ностью содержания и одина1юво обязательны для исполнения и 
соблюдения всеми г.ражда.нами и должностными лицами. 

Вместе с тем правовым актам местных Советов как орга!Нов 
местного и регионального самоуmравления, присущи и особеНiнос
ти, позволяющие отличать и выделять их из общей системы ак
тов государс11ва. Эти особенности обусловлены, прежде всего, по
ложением местных Советов в общей системе государственных ор
ганов· и той ролью, ко'I'орую они играют в процеосе выпоЛIНения 

общегосуда•рствекных и .мес11ных задач. 
Полномочия местных Советов, круг регулируемых пос,редством 

их правовых актов обществе-нных отношений определены и огра
ничены законодательным.и актами Ук·раины. В большинстве слу
чаев в актах мес11НЫХ Советов конкретизируются общие предпи
сания законодательных актов rnрименительно к местным у.словия.м 

и особенностям и таким образом организуе11ся их непосредствен
ное исполнение. 

Правовые акты местных Советов отличаются от актов высших 
государственных органов не только ха.ракте,рОtм и ооде,ржанием 

регулируемых вопрооов, но и юридическими свойствами, видом, 
формой, более упрощекной ст.рукту:рой . Правовые а•кты орга,нов 
государства исходят от государ·ства, выражают государствооную 

вла·сть. Правовые акты мес11ных Советов как органов сам·оуп
равления, территориальной самоорга;низации граждан выражают 
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во11'10 и uвласть граждан определенной админис11ративно-террито ;. 
риальнои единицы. 

По своей юридической силе акты местных Совеrов являю~я 
по:п.·за.конны~и. Сфера их действия знаЧительно уже и огра1Ничена 
опре~еленнои админист,ративно-терр.иториальной единицей, кругом 
на~одящихся на данной территории субъектов, Вiременем. Они 
примимаются на оонавании и во испол!Нение зак!Онов , других nр.а
вовЬ!х актов вышестоящих о.рганов госудаrрственной власти и ·са
моуправле.ния и не должны противоречить им. 

Порядок подготовки и припятня правовых актов местных Со
вет~в · менее сложный и совершенный, <в меньшей степенt~ .рег.ла
меnти.рова!Н, чем правотворческий процесс высших госуда,рствен
ных органов. 

Правовые акты местных Советов по виду и субъектам, .их п.ри
нимающим, подразделяются на решения, примимаемые местныма 
Советами всех звеньев и их исполкомами, на распоряжения, из
даваемые исполкомами местных Советов, председателями Советов 
и исполкомов, и на приказы, издаваемые руководителями отде 

лов и управлений исполкомов. 

Р еше н и е как юридическая форма п.равового акта самого 
Совета установлено законодательством (ст. 127 Конституции Ук
раины, ст. 22 Закона У~раины о местных Советах народJных деnу
татов и мес11ном и региональном самоуправлении). Превал'Ирова
ние решений местных Советов среди актов других органов само
управлен ия предопределяется верховенством Советов в системе 
этих органов. Решения мес'ГНЫХ Советов выражают волю граж
дан соответствующих админис11ратив1Но-территориальных образо
ва!lи:й через выборных их .представителей (депута тов ); прини
маются представитею:>ным кворумом депутатов на сесси и; регул и

руют н а иболее важ,ные вопросы, отнесенные закооодательством к 
nедению Советов (в том числ е и вопросы их исключител ьной ком
пет!='нци и ); носят орга низующий и н аправляющий характер, та к 
как на их оонове строится р а бота Советов, постоянных комиосий, 
исполкомов, отделов и управлений , предприятий, организаций и 
учреждений ; обладают высшей юридической силой по О'ГНошению 
к актам других оргаiНов на подведомственной им терр·итории. 

~ систему актов местных Советов входят р а сп о р я ж е н и я 
председателя Совета, издание которых предусмотрено ст. 23 За
кон а 'Украины о мес'ГНЫХ Советах народных депутатов и меС11НОМ 
и региоrнальном самоуправлении . Распоряжения председа.тель 
местного Совета прwни.мает по вопросам руководства и направле 
ния . работы аппарата Совета от своего имени единолично . По 
своt~м свойствам и назначению они являются организацио•нно-рас-

поря.цительными актами. . 
Конституцией Ук,раины (ст . 135) и Законом Украины о мест~ 

ны-х ··советах народных депутатов и местном и региональном са 
МО.)!Правлении (ст. 49) предусмотрено издание правовых актов
решений и распор я ж е н и й исполнителыными и распоря
за 



дительными органами местных Советов- исполкомами. Решения 
исполкомами принимаются в коллегиальном порядке и реr:ули

РУI?Т (в пределах их компетенции) наиболее ватные в01проеьr, 
требующие коллегиального ра·ссмотрения и решения. По отноше
нию к д,Ругим актам исполкома и его органов они обладаiQт 
высшей юр·идической силой. 

_ Решения исполкомов отличаются от решений мес11ных Советов 
по порядку принятия (принимают·ся сравнительно небольшой кол
легией членов ксполкома); по юридической силе (обладают мень
шей юридической силой, могут быть отменены решением Gо.ве
-та• )1 ; по количеству принимаемых решений (их значительно боль
ще), что обуtсловлено п,реЖiде всего различной периодичностью в 
проведении. заседаний исполкома (которых гораздо больше) и за
седа~ний Совета, более широк.ой · комnет-енцией исполкома и по
требностью оперативного рассмо11рения вопр01сов на заседаниях 
ИСПОJ1КОМа. 

- Важную роль в оперативно-исполнительной и распорядитедь
лой. деятельности исполкомов местных Советов иг,рают рас)1оря
жен ия. Закон Ук,раины о местных Советах народных депутцrов 
и .местном и региональном самоуправлении ( ст. 49) относит Дан
ный вид актов к актам исполнительного wомитета, издаваемым 
от его имени председателем испошюма. 

Распоряжения издаются в процессе оперативного руководства 
и управления по вопросам срочного порядка, по внутриорганиза

щtонным вопросам, не требующим коллегиалынаго решения, I!ЫТе
кающим из к·омпетенции исполкома, его пре,дседателя. Зако~:~ода
тельством в полной мере не определен и не разг.раничен .. кр.уг 
0111-ю шений, регулируемых решениям·и и расnоряжениями и~пол
кома. По юридическим свойствам распоряжения исполкома,. в 
о.сновном, ненормативные, содержат индивидуально-конКjрет.ные 

предписания, предусматривающие однок.ратное применение и ис

n-олнение. 

К актам органов ·местного Совета о11носятся также пр и к а з . ы 
руководителей отделов и управлений исполкомов (ст. 49 За.кона 
У.юраины о местных С·оветах народных депутатов и месmом и 
регионалынам самоуправлении), издаваемые единолично руково
д'l·r:rелями отделов и ушравлений в пределах их _ ком-петенции. по 
вопросам оперативного управления различными 011раслями хозяй
ственного _ и социально-культурного страительства, охраны об
щественного по.рядка, nрав и инте,ресов граждан. 

Правовые акты мес11ных Советов носят влас11ный харакrер. 
в. механизме п:равового .регулирования общественных отношооий · 
акты местных Совет.ов выступают правовым средством осуществ
ления Советами вла•сти nраждан на подведомственной им терри
тории, выражения и реализации их властных полномочий. Э1ти 
акты исходят от представительных орга1нов гражда1н - Совеrов Щl
род·ных депутатов; содержат в.'IасТ:ные цредписания, уr{азывающ.ие 

в. форме дозволения или запрета, каким образом должны и мо-
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гут действовать в опредt.:ле.нных случаях субъекты правоотноillе
ний; создают юридическую основу деятельности различ.ных субъ.ек
тов, устанавливая, гарантируя и защищая их права и обSiзан

ности. Во всех случаях указанные предписания одинаково обяза
тельны к исполнению и соблюдению определенными субъектами, 
что обеспечивается и гаранти,руется как мерами убеждения, так 
и в случае необходимости- принудительной силой в виде уста 
навливаемых санкций. 

По юридическим свойствам и характеру содержащих-ся в них 
предписаний пра•вовые акты местных Советов подразделяют-ся на 
нормативные и ненормативные (индивидуалыно-конкретные). Нор
мативньiJми являются nравовые акты местных Советов, устанавли 
вающие, изменяющие либо отменяющие нормы права, в том чис
ле нормативно-вс.помогатеютые и смешанные акты. Но.р,мативно
вспомогательные акты излагают >содержание пра .вовых актов вы

шестоящих органов, конкретизируют данные нормы применитель

но к местным условиям, изменяют сферу их действия; изменяют, 
приостанавливают или отменяют акты других органов; санкцио

нируют либо утверждают а кты других государ.ственных или об
ществеН'ных органов , организаций (например, уставы, положеюtя, 
регламенты, инст.рукции, правила, технические нормы, тwповые 

договоры), придавая им юридическую силу. 
Во многих актах местных Со·ветов содержатся в различных 

сочетаниях однов.ременно нормативные, индивидуально-конкрет
ные и рекомендателыные предписания. Наличие в рассмат.ривае
мых актах нор,мативных предписаний позволяет отнести их к чис
лу нормативных. 

Ненор м ативные (индивидуально-конкретные) а к ты при>ним'а!Ьт
С·я· местным.и Советами , их органами и должностными лицами по 
широкому кругу 011несен>ных к их комnетенции вопросов инди~и

дуально-конКiретного значения и носят правоприменительный ха
рактер . В большинстве случаев такими актами являются расnо
ряжения председателей Совета и исполкома, приказы руководи
телей отделов .и управлений исполкома. 

· ··· Среди актов местных Советов распространенными являются 
р~шения только с рекомендательными предписания.ми, которые По 
своим свойствам существенно отличаются от правовых актов. 
Рекомендательные акты nрwнимаются с целью оказания возДей
ствия на определенные направления хозяйственного и социально 
культурного строительства, сознательность и активность населе

нИя, усиления внимания к вопросам организации исполнения уже 
установленных правовых норм и конкретных предписанйй, 
контроля за их исполнением. Эти акты имеют сходные" с 
nравовыми актами признаки, содержат рекомендации общеrо~ и 

· конкретного характера, предусматривают совершение как мн;ого
.kратных, так и разовых действий в конкретно установленный ~-йли 
~J'e· установленный) срок, могут быть обращены к неопределенно
му (определенному) кругу субъектов (одному субъекту). Однако 
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рекомендательные акты не являюrея: лраsовыми. Они не соде.р 
жат норм права и конкретных правоотношений, не порождают 
для субъектов прав и обязанностей и не имеют властного обяза
тель·ного характера и юридической силы. Применевне указанных; 
акюв не влечет за собой юридических последствий и не обеоnе
чивае-гся в случае неисполнения возможностью применения м-ер 

принуждения. В данной связи отметим как не оправдавшую и 
~1алоэффективную распрост,ранен·ную практ.ю<у принятия местны.
ми Советами таковых актов. 

К юридическим свойствам правовых . актов местных Сов:е.то!f, 
от.носят·ся их законность и юридическая сила, что также 'Следует · 

отразить в определении понятия нравового акта. Правовые акты· 
местных Советов народных депутатов должны соответстоовать 
требованиям законности, основными из которых являются: а) при
нятие правовых актов полномочным на то органом или долж-наст

ным лицом в пределах своей компетенциИ;· б) соблюденИе ·уста
новленного процесса выработки, принятия и всту.пления актов в 
силу; в) законность их формы и содержания. · 

Каждый правовой акт мес11Ного Совета принимается с заранее· 
ус1'а·новленной целью, что также Должно быть отражено в onpe- · 
делении. Правовые акты мес11ных Советов являются · основным 
средством .реализации их функций, содержание ~оторьiх состав-: · 
ляют в nервую очередь вопросы государственного, хозяйс11венно
го и социально-культурного строительства, решаемые местным'И 

Советами, исходя из общегосудар·ственных и мес'Гных И!Нтереоов 
граЖдан, проживающих на подведомственной им те.рритории. 

Изложенное позволяет определить, что правовой акт 'м~стноrо 
Совета- это принятое в соответствии с требованиями зако .. нности: · 
решение (распоряжение, приказ) Совета, его органов или долж-:
ностных лиц, устанавливающее, .изменяющее ·или от меняющее 

нормы права, индивидуально-конкретные предписания '!с целью вы
полнения общегосударственных и местных задач государс.твенно
го, хозяйственного и социально-культурного строительства. · 

Список литературы: 1. Копейчикав В. В. Правовые акты местных органов
государственной власти и управления. М., 1956. 2. Онохова В. В . . Правовые ак
ты местных Советов народных депутатов. Иркутск, 1962. 3. Пqпова, .В. И. Ра
бота местных Советов по обеспечению социалистической за~~>Нно.сти .. ·м., 1959: 
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Б. И. Ольховский, канд. юрид. наук 
Харьков 

(()J»rАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОА МЕХАНИЗМ 
:РЕАЛИЗАЦИИ ·УПРАВЛЕНЧЕСКОй ,ФУНКЦИИ , 
'СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

:Реформа политической системы в качестве решающего направ
ления пре,дусматр·ивает обеспечение полновластия Оо.веrов народ~ 
ных делутатов как основы государственности и самоуmравления, 

укрепление их законмательных, но.рмотворческих, уmравленче

ских и контрольных ФУJНкций. Система руководства местными де
лами должна быть ре~рганизована на принцилах самоуправле
ния, самофинан•сироваrиия, самообеспечения и согласования регио
нальных интересов с общегосударственными. ПринципиалЫiое ЗrНа
чение имеет при ЭТ'ОМ рационалыrое распределение властных пол

номочий. Без активноrо и непосредственного участия Советов на
родных депутатов не должен решаться ни один государственный, 
хозяйствекный или социальный вопрос. Важнейшей задачей яв
ляются устаiНовление полной ответственности и самостоятельности 
Сове'I'ОВ в реализации всех проблем развития подведомственной 
территории, 1юренное обновление организации работы представи
телЬiных органов, усиление действенности контрольных функций 
Советов и их постоянrных 1юмиссий. Следует радикалыно пересмот
реть ранее сложившееся разделение функций, входящих в ком
петенцию государственных оргаtНов, что особенно сущесmенно для 
взаимоотношений Советов с наполнительными структурами, в том 
числе с пред•став·ителями ПрезидеtНта на местах*. 

Советы на,рQIДiных депутат.ов- единая субординированная сис
тема- создают н·ормативную базу государственного управления. 
В Конституции У·к;раины и Законах закреплены исходные пози
ции управленческ•ой деятельности всех подсистем государствен

ных органов в любой афере общественной деятельности. Советы 
народных депутатов о.во'Ими акта·ми уста•навливают цели, зада•чи 

и направления общбс'I'венной жизнедеятельности. Принимая бюд
жеты в фор.ме законов и иных нор,мативных акюв, Советы кон
кретизируют цели, rрубежи и mриоритеты общественного развития, 
а также способы и с,редrетва ·их достижения. Сове1ы всех урqв-

* Советекое госудJарс11веаmюе С11роиrтельmшо и праrво. М. , 1982. С. 45. 
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ней nроводят большую работу по формирова.нию механизма го 
суда:рст.венного управления . Следует в законмательном nо-ряд
ке закрепить за Советами принциrп принятия · решений по веду
щим функциям государственного управления (-организации, регу
Jшрова.нию кадров, финансирования, контроля и т. д.). 

Ха.рактер.ным для сов:ременног·о этапа развития общества яв
ляется углубление демократии, совершенствова~ние всех форм: 
участия ма·ос в управлении государственными и общественным :и:
делаtм.и, развитие са·моуправления. На первый nлан выстулае1 
всестороннее сов-ершенствова~ние самоуправления с тем, чтобы во
влечь в работу по управлению все больше .на.селения. 

Самоуправление народа в том виде, в кото-ром оно сложилось 
на современном этапе развития нашего общества, осуществляетсsr 
через все звенья системы и выстуnает как в государственных, так 

и общественных формах. Основу всех государстве!Нных форм са
моуправления составляют Советы. При их помощи народ объеди
няется в свое государст.во, под их контролем действует rосудаrр
ствеJIIный aiПrnapaт. Советы, все формы самоуправл·ения должны 
функционировать с максимальной · отдачей, создавая необходимые 
условия для реалыюго, nовседневного участия каждого гражда

нина в работе по управлению. Суть сувермной державы Украи
н а nредставляет власть на.рода Украины. Полновластие ·Народа 
осуществляе'Гся на основе Конституции УкраИ!Ны как неnосред
с'rвенно, так и через депутатов, избранных в Со·веты всех уров
ней. Украина - демократическое го·сударство, меха.низм кот·ороrо 
функциооrирует в соответствии с принцилом разделения властей. 
н а законодательную, исполнительную и судебrную. 

Важн,ую роль призван сыграть Президент, его представител и 
н а местах. Исходя из концепции Конституции Украины, в ней бу
дет закреплен пр·инцип верховенства Советов как орга•нов власти. 
В а:>Wное значе!Ние имеет законодательное закрепление едиrн•ства 
всей системы Советов народJНых депутатов. В р аботе Советов 
ваЖ1но уопешно реализовать приJнцип соединения пrринятия реше

н ий и практического их испол!Нен.ия. Именно на базе этого прин
цила Советы м-огут непосредственrно и через создаваемые им ор
ганы должны р)'lководить в-сем-и отраслями госуда р•ствен.на.го, хо

зяйственного и социально-культур1НОГО строителЬ'ства , всем и сфе-
рами жизни общества. · 

Упрмшен~еская активность Советов наиболее неrюоред:е.:mен:но 
п роявляе'I'ся в арга•низующем и регулирующем по содержанию и 

преимущественно правоном по форме во31действию на общесwел
ную систему, rюллективы, отделнных граждан. Та,кое воздейств-ие 
представляет собой комплек·с коJНкре'Гных влияний, установок, 
стимулов, которым по~ве.ргаЮ1'Ся сознание, поведение и деятель

ность людей в УJПравляющей и управляемой системах. Uелеоооб
разно соrз.давать о.рган.изационные условия, позволяющие Советам 
решать авои насущные проблемы, расширяя их самостоя 
тельно<сть. 
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В • управленческой реалЬ!ности государетвенно-управляющие 
воздеиств·ия обладают определенными социальными и прановыми 
n~р~'метрами, в которых конкретизируются их 'назначение, · содер
ж,а~:е, ха.ракт·ер организующих и регулирующих возможно-
стен . ,. · 

С целью успешной реализации принципов реального самоуl'Iрав
ления, ч11обы Советы на·р-одных депутатов все более полно прояв
.:ляли себя как основа самоуправления народа, нутно: 1) доста
·:гочмо точно определ•ить их полномочия и реалЬiно обеопечить не
·1>t5Jюди~ые условия и предпосылки для максимального их осу
;Ществления; 2) пос11оянно . совершенствовать органи3ацию работы 
: Советов по привлечению масс к управлению и самоуправлению; 
.3) обеспеtrить полновла~тие Сове11ов как основы государ·ствен
tНОст.и ·и саiМОУiПра•вления в стране. 

· .' ~_ффек11ивная у1Правленческая деятелнность нуждаются в на
учно обоснованной сиtстеме изучения управленческих ситуаций, 
в . ,обеспечеюш демоК'ратизма при подготовке и принятии решений, 
п'4юрал·ИЗ'Ме мн~ний, достижении четкой и жесткой системы дей
ствия и контроля .по их реализации, объектиВIНОЙ оценке х•ода и 
результато.в испол1нения решений. Государственное уiПраJВление 
теснейшим образом должно быть связано со всей правовой сис
темой. Ос·обое значение приобретает правовое перера·спределение 
объема и содержания управления «по вертикали» и «по горизон
тали» его организационной структу;ры. Развитие правовой систе
мы, ее взаимодейrствие с госу~арственным управлением должны 
носить пла'номерный, непр~рывный и ак11ивный характер. Этот 
щ)оцеос предполагает соответс11вующую организацию работы как 
в высших органах государст.венной власти и управления, . где 
Qсуществляется основной объем правотворчества и откуда идет 
управление всем цроцессом, так и во всех других звеньях госу

дарственного аппарата, IЮ'!iОрыми п'рименяется право. 

- В настоящее в,ремя достаточ:но большое количество людей за
юrто в сфере уiПравления. Несмо11ря на неоднокра11Ные заявления 
о() необrодИМОС'I'И резКОГО сок;раЩе>НИЯ управленцев-апnараТЧИКОВ, 
их число, к сожалению, не уменьшается, а даже растет. Унели
'Чиваю'I'ся и раrсходы на его оодержание, о чем свидетельствуют 

·статьи бюджета Украины, направленные на фИJнан·сирование со-
держания депутатов, аппарата Кабинета Министров и 
аnпарата Президента. Решающим фактором интенсифика-
ции и оптимизации жизнедеятельности являет·ся эффективность 
государственного уПJравления. Э'Го важная проблема, требующая 
своего оптrомального р-ешения. Жи31Нь подтверждает, что центра
Jiизованная система управле;ния экономикой по отра-слевому прИJН
ципу уже не в оостоянии уопешно решать проблемы, стоящие как 
11еред держаtВой в целом, так и перед О'I'дел~>ными регионами. 
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М'книстерства и ведомсmа по сути своей э~стерриториалЬ'ны. В 
кач~сtве глав·ной цели он·и стремятся получить больше отрасле
вой · выгоды при м·инималыных затратах. И сегоДiня экологические, 
экон'оi.шческие и социальные послед-ствия экстенсивного наращи
вания производства, особенно остро встающие перед местными 
Советами народ•ных депутатов, менее всего В·Ол'Нуют монополыно 

себя чувствующие ,министерсmа. 
Реаль:ная действителыность требует коренных изменений во 

взаимоотношениях Советов и ведомств. С целью действительного 
обеопечения комnле~сного преобразования ЖИЗIНИ на подведом
ственной Советам те.рр·итории необходимо активизировать дея
тельность депутатского корпуса, комиссий, решительнее овладе
вать новыми мето•дами хозяйствования, принимать самостоятель
ные решеirия, руководствуясь иiНтересами дела на основе дей
ствующего за·конодательства. Должен быть реалыно обеопечен и 
гарантирован пра·вом региональный хозрасч·ет в п.ротивовес мо
нополыной власти ведомств. В основе механизма регионалынога 
хозрасчета должны лежать строгие фина!Нсовые обязательства и 
не менее строгие санкП:ии в случае их •неис.полнения. Следует 
стимули,ровать обяза•lN!ость предприятий исправно перечислять в 
местный бюджет обоСIНованную ча·сть своей прибыли. Совет дол
жен регулировать .использоваrние всех ресурсов, доходы от кото

рых представляют основу ·его независимос~и и возмо*ность ком

пле~сного развития территор·ий. 
Повышению эффективности работы всей системы, всего меха

низма реализации управленческих функций Советов народных 
депутатов должно способствовать законодательное установление 
целей, направлений, форм и методов деятельности каждого звена 
и о.ргана в сфере управления. Только четкая пrраrвовая регламен
таП:ия правомачий всех государственных оргаrнов может укрепить 
режим законности в их деятел:ьrности и повысить ее эффектив
ность. Советы, выпоЛIНяя значительный объем деятельности по 
формирова•нию и реализации функций государственного управле
ния, вместе с тем не долЖ'ны подменять исполrнительно-распоря

дительные оргаrны. К своему непосредственному раесмотрению они 
должrны приrнимап" наиболее важные вопросы государственного 
управления, о11носящиеся к ведению данного звена и ка·сающиеся 

насущных проблем жизнедеятел:ыности соответствующей террито
рии . 

Эффективность работы аппарата во многом зависит от качества 
управленческих решений Сове11ов народных депутатов. Важно на 
оонове постоянного тщательного анализа ситуаП:ии внимательно 

"Выбирать вопросы, выносимые на ра.ссмотрение сессий, постоян
НЫ(( комиссий, четко формулировать принимаемые документы 
(решения). Советы призваны обеспечить территориальную коор
динацию и концентрацию управленческих функций. Их решения 
В Uumtt.:I'И упраВJlеНИЯ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ проrра'ММНЫЙ характер, СЛУ
ЖИТЬ основанием и ориентиром оперативной упра.вленч·еской дея-
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телыности соответствующих исполнительно-распорядителыных ор 

га•нов. И в условиях разделения властей далынейшее расширени 
управленческой деятельности Советов народных депутатов буде 
оказывать существенное влияние на эффективное функционирова 
ние всех элементов государственного управления. 
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А. Г. Кушниреюсо, канд. юрид. наук 
Харьков 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ
НОГО УСТРОй СТВА УКРАИНЫ .В ,УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Динамизация государственно-правовых процессов в Украине, 
сложность решения всего комплекса накопившихся социально-эко

номических и экологических пробле.м требуют научного осмысле
ния и переосмысления традиционно устоявшихся в государство

ведении понятий, современных оценок существующей практики 
фуtНкционирования uаЖ!нейших государственно-'Правовых институ
тов суверенного государства. Многие процеосы в государственпо
правовой сфере в свое время были существенно деформированы 
nод влиянием командно-административной системы, волюнтариз
ма и субъективизма, ,неуважительного о'flношения к многим поли
тико-правовым ценностям и институтам западных стран. Чисто 
классовый подход к оценке дейС'гвительности, нежелание учиты
вать позитивный опыт, накопленный в мировой государственно
nравовой практике, общемировые тенденции, безусловно, не опо-
1:'обствовал эффективности функционирова,ния ваЖiнейших госу
дарственно-правовых институтов в Украине, полному раскрытию 
их потенциала. Эти замечания в полной мере относятся к инсти
туту администратиmю-территориалМiого устроЙtс11Ва. 

Сложившаяся в 30-х годах эта · система уже не в полной мере 
соотве'Гствует тем социалыно-экономическим и политическим реа

Jiиям, которые имеют место в нас'Гоящее время в нашей реооуб
Jiике. Косвенным о11ражением этого, в частности, являеrея и то, 
что законодатель вынужден в ст. 1 Закона Украины о местных 
Советах народJНых депутатов, мес11ном и регионалынам самоуправ
лении, пркняrоrо 26 марта 1992 года, установить, что одноимен
ные административно-территориальные единицы, ко'Горые имеют 
общий административный центр, могут объед'ИJНЯться в одну по 
взаимному соглашению с-оответствующих Советов народiНЫХ де
путатов с учетом интересов населения путем референдума. С од
'llой стороны это положение можно оценить как процесс демокра
тизации, поскольку расширяются каналы не.пос.редственного во
.Jiеизъявления на~селения по кардИ!Налыной регионалыной проблеме, 
.:а с другой - Э'ГО сви~е-гельство того, что с адм,инистративно-тер-
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риrориальным делением не все благополучно и что слабо «сраба 
тывают» ус1'оявшиеся политико-правовые принципы этого деле 

ния -экономическая обоснованность, учет национального факта 
ра, приближенность государственного аппарата к населению. Ка 
кой смысл чrо-то объединять, разъединять, если пр•и оптимально,. 
административно-территориальном уст.ройстве эффективно долж 
на функционировать систему самоуправления, экооомический по 
тенциал обеспечивал бы нормальную работу всей социальной ин 
фраструктуры соответствующей территории . 

Административно-тер,риториалЬIНое деление гос)'lда.рства В'ВО· 
ди11ся прежде всего в целях рационалынога управления социалЬ'но· 

экономическими процессами. Территориальное деление- важней . 
ший признак государства. И это деление носит не просто ариф· 
метический или географический характер, а прежде всего поли· 
тико-правовой, поскольку может, а сегодня в особенности затра, 
гивает весьма сущес11венные интересы населения. Политически~ 
характер административно-территориального деления в особен· 
ности проявляется на переломных этапах истории развития об! 
щества, nри развале крупных государств с многонациональны 

составом населения. Проблема оптимизации административно-те.р 
риториального деления с учетом всего компле~са социалЬIНо-эко 

номических и nолитических факторов nриобретает большую зна 
чимость, в особенности с задачей nостроения на Украине дем 
кратического nравового государства. В этой связи считаем необ 
ходимым акцентировать ннимание на возниюновение проблем 
административно-территориального устройства нашей республи 
ки, высказцть предложения о путях его дальнейшего совершен 
ствования. 

На наш взгляд, на административно-территориалЬIНое делени 
Ук:ра•ины (а в нем nериодически происходят изменения) влия1 
следующие факторы: внедрение в экономику республики рыноч 
наго механизма; острота nолитических nроцессов; различные по 

зиции о путях государственного ус11ройства; слом командно-адми 
инетративной системы; определенный уровень межнационально 
напрярженности; введение новых управленческих структур исхо 

дя из идеи внедрения президентекай формы правления. Гасудар 
ственно-правовое и административно-территориальное устройств 
Украины находится на переломнам этапе. Неустойчивость экоiНО 
мической и политической структур общества, nереходный харак 
тер политико-правовых процессов обусловливают необходимост 
поиска новых nодходов к административшо-территориалМiому де 

лению, закреnления его оnтимальной модели на уровне консти 
туционного и текущего законодательства. Это требует, с одно 
стороны модификации традиционных институтов и подходов, а 
другой -nоиска новых, нетрадиционных моделей решения проб 
.ТJемы. 

Нужна оценка и того, что сделано. Так, например, в 
действующем законе УкраИiны о месТIНых Советах, местном 
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rиоlfальном самоуправлении ввощится понятие регионального са

моуправления. К таковому о11носятся прежде всего районы и об
ла·сти. Понятие «регион» в законодательстве четко не очерчено 

_ и _вполне возможно, что регионализация может стать началом 

ф~дерализаrщи Украины, что вряд ли можно приветствовать. Это 
nроторенный недавн·ий опыт «войны» законов, суверенитетов, ва
л \()'J' и т. д. 

:ВаЖ'Но определиться в этой связи прежде всего в политико
nравовых прИIНципах, в изначальных идеях, лежащих в основе 

адм·инист,ративно-территориалЬiного деления республики. ТаК'им 
исходным принципом, на наш взгляд, должен быть принцип не
делимости, неприкосновенности и целос11ности территории г-осу

дарср11ва Украины. Это так называемый междунаро,щно-правовой 
аспект тер.ри11ориального уст.ройства. Вместе с тем важно четкое 
nроведение в жизнь принципа комплексности социально-эко!Номи

ческого развития а~министративrно-территориальных единиц. А это 
требует от органов самоуправления учета всего комплек•са со
uиально-эканомичес.ких, экологических, демографических и иных 
факторов. Необходимы прогнозные разработки развития процеосов 
на соответствующих территориях. J,1ри этом важно в единстве учи
тывать общегосударственные и местные интересы, мнение населе
ния при решении вопросов, относящихся к административно-тер

риториа,льному устройству. Это не исключает, конечно, и учета 
географического фактора, исторических и иных особенностей и 
реалий. Прямо скажем, когда в свое время шла «нарезка» об
ластей, районов, других единиц, делалось это не всегда обоснован
но, а тем более не учитывалось м·нение на'селения в долЖ'f!ой ме
ре . Тем более и речи не было о прогностичес1юм аспекте адми
нистративно-территориальною деления. Считаем, что на совре
менном этапе волюнтаристские методы решения столь сложных 

воп.росов должны исходить из государственно-правовой практики. 
А для этого необходимы солидная законодател.ыная база в реше
нии вопросов административно-территориального устройства рес
публики. 

Одной из неблагаприятных тенденций на территории бывшего 
Союза ССР являе'Гся усиление конфронтации на меЖJнациональ
ной почве. Хотя и в значительно меньшей мере, но данный про
цес.с затронул и нашу республику. Расколотое общество по кон
феосианальному, национальному и иному признаку не может эф
фективно решать сложнейшие социально-политические и эконо
мические проблемы. Нужно прежде всего меж,национальное со
rла,сие. Этому должно служить и обоснованное территориальное 
устройство. В сное время на территории УК~раины были де-сятrои 
национальных районов и сел. Практику создаiН'ИЯ таких единиц 
надо бы восстановить и в Конституции Украины. В актах теку
щего законодатель·ства следовало бы закрепить, что в тем местах, 
где традиционно проживают •национальные меньшинства, можно 

образовывать национальшо-территориальные единицы. Безусловно, 

41 



это предполагает четкое волеизъявление населения по даняом 

воnросу. 

Становление рыночных отношений, иные факторы экономиче 
ского характера обусловливают необходимость в большей мер 
учитывать при решении ад.мини·стративно-территориалыных проб 
лем социально-экономические факторы, в том числе развитост 
социалыной инфраструктуры, динамику развития экономически 
и демографических процессов. Это довольно сложно сделать, н 
необходимо. По-прежнему огромные различия и по населению 
по эiюномическому потенциалу районов, rородов, областей. Не 
1юторые районы одних областей социально и эк•ономич·ески «тя 
нутся» к территории смеЖ!ной обла·сти. Важно учитывать rи ф•и 
нансовую сторону административно-территориалЬIНого деления 

Имеется в виду полнокровность обеспечения мес11ного и регио 
нального самоуправления финансами. В овое время, кр·итш<у 
буржуазную доктрину админис11ративно-территориалыюго деле 
ния, в литературе подчеркивалось, что «система административ 

но-территориалыноrо устрой·ства буржуа3'ных стран \Направлен 
прежде в·сего на осуществление задач налоговой политики, адми 
нистративно-команд!ноrо надзора за поддержанием устаtНовленны 

социальных порядков» [ 1, с. 17]. Но думается, что и в наши 
условиях никак нельзя не учитывать «финан•совый» фактор. Er 
значимость все больше возрастает. 

В административно-территориальном устройстве накопилас 
немало •сложных пробле.м. Их разрешение должно осуществлятьс 
с помощью как законодательных, так ·и организационных мер 

Считаем, что необходимо принять Закон Украины об адмишист.ра 
тивно-территориальном устройстве, в котором следовало бы за 
крепить статус каждой админис11ративно-территориальной едини 
цы в отдельности, поря·док их образования, изменения и ликвида 
ции. Принятие такого закона, четкая регламентация отношени" 
в столь слоЖJной сфере общественных о11ношений явилась бы од
ним из шагов в построении на Украине демократического право 
вого государства, стабилизации социально-экономических и поли 
тических процессов, перестройке 'социальных связей на ново" 
основе. 

Список литературы: 1. Юридический энциклопедический словарь . М., 
2. Закоll Украины «0 местных Советах народных депутатов и местном и ре 
гиональном самоупавлении» / j Голос Украины. 1992. 24 апр . 3. Положеllие о 
административно-территориальном устройстве Украинской ССР. 1981. J'.fg 12 
Ст. 179. 
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Н. П. Воронов, канд. юрид. наук, 
С. В. Болдырев 

Харьков 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВЫ МЕСТНОГО И 

РЕГИОНАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Вопросы самоуJправления в условиях становления и укрепле
ния государетвенно-политической системы Украиtны и с11руктурной 
перестройки ,ее экономик·и имеют большое теоретическое и прак
тическое значение . Новые социаль.ные условия и потребности, 
дальнейшее развитие политических институтов, всех ·сторон и про
явлений демократии определяют необходимость повышения уров 
ня политической культу.ры и социальной активности граждаrн, их 
актиВ'ноrо учас1ия в управлении государствен:ными и обществен
ными делами, более эффективного использования и изучения всех 
форм непоаредственной и предстаtвительной демократии, в том 
чи·сле .и местного и регионального самоуправлооия. 

Местное и региональное самоуправление как оонова и форма 
уст.ройства и осуществления народной власти яа местах в на 
з в а·нных выше условиях приобрело особую актуальность. От над
Jiежащей его организации и фуJНкцианирования во м·ногом за·ви
сит укрепление основ общественного и государственного уст,р ой
ства Укра ины, совершенствование управления общегосудар•стsен 
ными и м естными делами, развиТ'ие экономики, удовлетворение 

:v~ атериал ь-ных и духовных потребностей граждан, их надлежащее 
обслуживание и защита . 

Повышение общественного значения местного и регионалЬНiоrо 
самоуправления обуславливает необходимость всестороннего науч
но-те()ре'Гическ·оrо исследования его организации и в первую оче

редь фактически не изучен·ных вопросов о понятии и основах мест

ного и регионального самоуправления. 

По н яти е местного и .регионального самоуправления исходит от 
общего понятия самоуправления . Самоуправление- это объем!Ное 
н м•ногогранное соll!иальное явление. Оно непосредстве!Нно св я за
но с пан ят.ием демок.ратии (народовластия), хотя понятие демо 
кратии более широкое, охватывает явления и свойства, кото,рые 
выходят за рамки самоуtПравления . Но принадлеЖ!Ность власти 
народу .и ее осуществление ·народом является главным определе-
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нием, которое характеризует это ооциалыное я.вление в целом и 

подчеркивает его естественное отличие от других явлений. 
Однако, са,моуправление понимается не только как 'Наличие 

власти у народа и не сводится к тому, что власть осуществляе'Гся 

в интересах народа и для народа. Неотъемлемым и обязательным 
условием самоуправления является реализация власти •саМ'им на

родом, его широкое и деловое участие в упра'Влении делами го

сударства и общества. 
Самоуправление является формой управления обществом, ос

нова·нной 1на единс11ве его субъектов и объектов, непосредствен
ном уча-стии граждан в выполнении задач народовластия. Ему : 
присущи самоорганизация как свободное формирование путем вы- : 
боров, подконтроль·ность выборных лиц; непосредственное приня- . 
тие решений и их реализация; активная самодеятельность граж- . 
да'Н, их высокая общественная ответственность ·и широкое участ.ие 
в управлении; соедwнение профессиональных и общественных на- · 
чал; использование методов убеждения и принуждения; саморегу
ляция; правовое регулирование поведения граждан. 

Самоуправлен.ие включает в себя также и меру самостоf]:tель
ности отдельных зве:ньев политической системы общества и · tocy 
дарства, к которым о'Гносятся местные Советы народных депута 
тов, органы те.ррит01риалЬ1Ноrо общественного самоуправления и 
формы непосредственного волеизъявления гражда·н, что в общем 
и получило название М'естного .регионального самоу!Пр·авле 

ни я. 

Местное и региональное самоу:правление как составная чаtть 
всего самоуправления в современный период вызывает повышен 
ный интерес со стороны ученых и лрактиков. Это •связано с ~Не
обходимостью изменения и совершенствования местных органа 
власти и самоуправления, принятнем новых :законов о местном 

реги01налнном самоуправлении. 

В научной лит.ературе, законах есть разлиЧJные взгляды на 
определение местного самоуправления. Госу'дарствоведы В. Д. Вол
ков, Л. В. Бориславекий в своих определениях выделяют управ
ле:нческий аспект местного самоуправления [ 1, с. 83, 85] 
ю, В. Демкив подчеркивает, что это осуществление власти насе
лением [2, с. 11]. В Зако'не Украи,н ы о местных Советах народ
ных депутатов и мес11ном и регионалЬ'ном самоуправлении ( ст. 1) 
местное самоуправление определяется как 11е.р.риториальная · само 

организация граждан для самостоя1ельного решения непосред

ственно или trepeз органы, которые они избирают, всех вопросов 
местной жизни. В этом определении выделяется организационный 
аспект- самоорганизация граждан. Названные определения по 
нятия местного самоуправления недостаточно полные, указываю 

только на отдельные стороны самоуправления. С учетом разных 
взглядов ученых и правовага регулирования можно определить 

что .местное самоуправление- это формы и виды территориально 
самоорганизации и деятельности граждан с целью самостоятель 
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наго решения непосредственно или через избираемые и.ми· оргщ./.ь~ 
всех вопросов местной ~изни в пределах определенной закvпода
тельством компетенции iи :собственной материально-финан·с~.вой· 
базы. 

Местное и региональное самоуправление осуществляется в раз-· 
личных формах и видах и на взгляд некоторых ученых-государство-· 
rведов его систему составляют как государственные так и негосудар

ственные общественные формирования [2, с. 22-23, 31; 3,с. 17, 3q] ~ 
Представляется ошибочным указание на государственный харак
тер местного самоуправления, что не делает и новая редакция 

закона о местных Советах и местном самоуправлении, где гово
рится,· что система местного самоуправления включает в себя
сельские, поселковые, городские Советы народных депутатов и их. 
органы, другие формы территориальной самоорганизации граждак 
(общественные комитеты и советы микрорайонов, жилищных ком
плексов, домовые, уличные, квартальные, участковые, поселковые· 

и сельские комитеты и формы непосредственного волеизъявления 
граждан----, местные референдумы, общие собрания (сходы) гр аж-· 
дан). Районные в городах Советы народных депутатов закон рас
сматривает как составную часть Гор'о~ского самоуправления. 

Закон Украины о местных Советах народных депута
тов и местном и региональном самоуправлении вводит 

новое понятие самоуправления- региональное самоуправление и 

в ст. 1 определяет его как территориальную самоорганизащпо 
граждан для решения непосредственно или через избираемые ими. 
органы всех вопросов местной жизни в пределах законодательст
ва Украины. Данное определение понятия регионального само
управления представляется не совсем удачным. Оно мало чем от
,'! ичается от приводимого в этой же статье закона понятия местного 
самоуправления, повторяет его и не позволяет выделить отличи- . 

тельные черты регионального самоуправления. Из приводимого в 
законе определения понятия регионального самоуправления в от

личие от понятия местного самоуправления исключается само

стоЯтельность в решении вопросов местной жизни в рамкflХ соб
ственной финансово-экономической базы, что присуще также и р~
гиональному самоуправлению. Из этого можно сделать вывод, что 
разделение законом самоуправления на местное и региональное 

носит чисто условный характер. 
К. системе регионального самоуправления относятся районные

и областные Советы народных депутатов, местные референдумы 
в п ределах района, области. 
Местное и региональное самоуправление функционирует как. 

единая внутренне согласованная, саморегулируемая система не

посредственного и представительного народовластия, которая на

делена полномочиями по организации и обеспечению экономцч.е.
ского и социального взаимодействия граждан и их формирований 
на соответствующей территории. В основе построения этой сис 
темы лежит социальная структура населения, правовое разделе-
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н,ие компетенции мещду органами, видами и формами местного и 
регионцльного самоуправления в соответствии с территориальны

ми сфера;Ми хозяйствования. 
Местное и региональное самоуправление имеет свою террито

риальную основу и базовый уровень, что закреплено в ст. 1 За
кона Украины о местных Советах нароДных депутатов и местном 
и региональном самоуправлении. Оно образуется и действует в 
пределах определенных административно-территор~;~альных еди

ницах. 

Базовым уровнем местного самоуправления закон определяет 
сельсовет, поселки городского типа, города. Местное самоуправ
JJение базового уровня по сравнению с региональным самоуправ
лением имеет более широкую компетенцию, свои особые источни
ки .Формирования бюджета и обеспечивает в пределах своих пол
номочий решение всех вопросов местной жизни соответствующей 
территории. 

Территориальную основу регионального самоуправления состав
ляют район, область. 

В правовам государстве эффективное функционирование мест
ного и регионального самоуправления, реальное народное само

управление должно быть гарантировано правом. 
Правовой основой местного и регионального самоуправления 

является Конституция Украины, Закон Украины о местных Сове
тах народных депутатов и местном и региональном самоуправле

нии, другие законодательные акты Украины, которые определяют 
систему и правовой статус субъектов местного и регионального 
самоу,nравлеНiия, их территюриалЬiную, финаНiсово-эlконом:ическую 
и организационную основы, порядок формирования, Iсомпетенцию, 

структуру, формы и методы деятельности. 
К правовой базе мес11ного ·самоуnравления относятся Регла

менты о процедуоре рассмотрения вопросов !На сессиях Советов, 
внесения депутатсiСих запросов, обсуждения и принятия решений, 
а также акты, которые .регулируют оргаiНизацию и деятелыность 

дрl)'гих фор'м rерриториальной rаамоорганизации граждан - Поло
жения ·об общих собраниях (схо:дах) гражда•н по месту житель
с-гва, У·ставы (Полож.ения) общественных комитетов, Совето'В са
моуправления. 

Местное и рег:ионалыюе •самО')'iПrравле'ние ·им·еет свою экономи
ческую и финансовую основу, зак.реплеНiную вторым разделом 
Закона о местных Со·ветах и ме·СТIНОМ ·и регио·нальном самоуправ
лrе:нии. 

Экономичес-кая и финансовая основа мес11ного :са:моуmравления 
в соответ·ствии ·с указанным законом отличается от ЭJЮiюм•ической 
и фИ'Наноовой основы .рег.ионального самоуправлеН'ия, имеет боль
ше составных иеrоч.н.иков. К ней относя11ся приро.дrные .ресурсы 
(земля, ее .недра, воды, леба, растителыный и живо!fный м.ир), 
местное хозяйс11во, ком>Муналыная ·собственность и финаrнсовые ре
сУ'рсы. В то же время к финансово-эконом-ttЧое-екой базе регио-
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нального са1моулравления закон ОТ'носит только местное хозяйство. 
коммунальную собственность и финансовые ресурсы. 

Местное хозяйство состоит из прещпр'иятий (объединений), ор
ганизаций и учреждений, объектов прои.эводственной и социальной 
структуры, которые являются коммуналnной собственностью ор
ганов местного и регионалЬ'Ного самоу;правления ~соответствующей 
административно-11ерриториалыной едИJНицы •и !обеспечивают функ
ционирование 1С!И1цтемы са1l\<юуправлсения, n(j,Лучение доходов и не1 
nосредственное у давлетварение ·социально-э:кюномичесiшх потреб
ностей на~селения. 

I( ~оммунал1rной со6ствоо1НОС'ГИ органов М1естного и региональ
ного самоуправления как основы их местного хозяйства относятся 
nереданное без,возмездно государством и другими субъекта,ми пра
ва собlственности И/муще~етво, созданное !ИIЛ\И приобр~еrrенное орга-, 
нами самоУJПравления за счет их средств имущество, а также ус

таtновленное законом о собс11Веннос11и другое имущество. 
Финансовые ресу,рсы местного 'И регионального самоуправле

ния оос11оят из бюдже11ных и внебюдже11ных 'сред:ств, кредитных 
ресурсов, валютных средств, средств общественных Советов и · ко
митетов самоуправления. Доходы местных бюджетов, внебюджет
ные средсТ'Ва и валютные фонды устаiНавливаются Законюм Украи
ны о _ местных Советах нароrдных депутатов и местном и регио
нальном ~самоуnравлении (ст. 11, 13, 14) и другими законами Ук
раины. Финансовые ресурсы общесТ'Венных Советов и Iюмит·е'ГОВ 
образуются за счет доходов, созданных ими nре)JJПриятий, добро
волЬiных взносов и пожертвований других nредприятий, организа
ций и учреждений, граждан, а также лередаваемой ~сельскими, 
поселковыми и городс:ким,и Советами части своих финансовых ре
сурсов для опреД;еленных этими Советами целей. 

Экономиче<ская и фина'нсовая основа местного и регионального 
са:моуправления являе11ся в.ажнейшей гаран11ией успешной реали
зации :кюмпетенции всех субъек11ов самоУJпра·вления, удовлетво
рен.ия социальных и эконом-ических потребностей граждан соот
ветствующей те,р,ритории. 

Список литературы: 3. Актуальные проблемы формирования nравоного госу
дарства: Краткие тез. докл. и науч. сообщений республ. конференции. Х., 1990. 
2. Мiсцевi Ради: Проблеми мiсцевого самоврядування i мiсцевого rосподарства. 
Львiвська регiональна науково-практична конференцiя. Тези доповiдей i повi
домлень. Львiв, 1990. 3. Социалистическое самоуправление: опыт тенденции раз
вития. М., 1986. 
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В. А. Прилуцкий, канд. юрид. наук 
Харьков 

УЧАСТИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИй В ДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ МЕСТНЫХ ,СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПО ОБ ЕСП ЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕ: 
СКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО РИй 

Конституцией Украины и иными нормативными актами на 
местные Советы народных депутатов возложена государственно 
nравовая обяза,кность по обеспечению комплексного экономиче
ского и •социального развития на своих территориях [ 1, 1992, 
29 квiт.]. Это- важнейшая задача и в то же время главное на 
nравление организаторской работы Советов всех уровней и их ор 
ганов в современных условиях. 

Усиление роли Советов в обеапечении комплексного разв ития 
территорий преследует гла11mую социальную цель: повышение ·их 
ответственности за удовлетворение потребностей населения на 
nодведом·ственной территории в продовольственных и промышлен
ных товарах, жилье, медицинском обслуживании, культуР'ных и 
бытовых услуг. 

В соответс11Вии с действующим законодательством о местных 
Советах составление и утверждение планов комплексного эконо 
мического и социального развития о'ГНосится к компетенции са 

мих Советов. Советы и их исполнительные комитеты несут пол 
ную ответствеНiность за .их осуществление. Вместе с тем в реа 
.лизации указанных планов довольно активно участвуют и посто

янные комиссии, роль к01'0рых в современный период неуклонно 
возрастает. 

Усnешное комплексное экономическое и социалыное развитие 
-территорий требует объединения сил различных органов местных 
Советов, в то.м числе и постоянных комиссий, . которые, как пока 
зывает практика их работы в последнее время, все шире участ
вуют в решении эт.их вопросов. Прежде всего это о'ГНосится к 
nостоянным комиссиям областных Советов народных депутатов и 
комиссиям Советов крупных городов. 

Анализ деятельности nостоянных комиссий в исследуемой об
ласти показывает, что она осуществляется в трех основных на

nравлениях. Суть первого состоит в том, что в настоящее время 
все постоянные комиссии (а не только планово-бюджетные) широ-
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ко у·частвуют . в предплановых разраtботках, в составлении проек
·то.в~_,пла.нов эrюном•ич·еского и социального раз:вития, в их обсуж
деfШИ, п.ринятии и реализации . 

. В да<нном 1плане в практике работы постоянных комиссий име
ется определенный опыт. В качестве .примера можно привести 
р абl.оту постоянных комиссий Харьковского о-бластtного Совета 
на:родных депута'ГОВ. При ·составлении проекта плана КОМIПЛекс
ного экономического и социального развития области на 1990 г. 
комиссии активцо участвовали в его разработке. Было внесено 
боЛее 30 предложений, касающиХ'СЯ вопросов улучшения торго 
вого , бытового и ко-ммунального обслуживания 1населения, разви
тия уч-реждений здра-воохранения, культуры ·И народного обра
зован ия, строительства <дорог и благоустройства на·селенных П)IIHK
TOf?, ~х-раны окружающей ·среды. Эт-о стало возможным благ-о
Даря тому, что постоянные комиссии областного Совета в период 
подготовки дан·ного вопроса обстоятельно изучали сосгояние дел 
в той или иной от-ра•сли ::юзяйственного ·И культурного строи
тельства. 

Постоя!fНые комиссии участвуют не тольк'о в подготовке тех 
или иных вопросов, но и в их реализации. Так, только в 1990 г. 
постоя<нными комиссиями Харьковской области рассмотрено око
ло 5000 вапросов, в той или иной мере касающихся эконО'миче
ского и социалпног-о развития. Совершенно очевидно, что такая 
деятельность оказывает эффект.ив<ное влияние ла реал•изацию пла

· новых заданий. 
В то же время следует подчерК!нуть, что организаторская и 

контрольная деятельность постоянных комиссий 011делыных рай
онных, поселковых и сельских Советов в обла-сти осуществления 
коМJпле~сных планов еще находится не на долЖ!ном уровне. Мало 
внимания уделяется выявлению имеющихся резервов для разви

тия промышленности и сельского хозяйства, созданию необхо
димых условий для труда, отдыха и быта трудящихся. 

Вторым направлением деятельности постоянных компесий по 
осуществлению задач компле~сного развития территорий явля
ется раз·работка и контроль за реализацией региональных науч
_но .. тех<нических программ. 

В 'последние годы местные Советы, в особенности областных 
зв-ень·ев и ~рупных городов, уча·ствуют в ,разработке республи 
канс~их региональных комплеконых програм'М или разрабатыва
ют такие · прог.раммы ме·с11ного значения. В практике государ
ственного руководства региональным ра звитием им отводится 

ва,Ж!ная роль. Данное . направление деятельности - сравнительно 
новое как для Советов, так и постоя,нных комиссий. 

В настоящее время в Харьковской области действует немало 
различных регионаЛiшых комплексных программ. В частности, 
-такие lиз них как: «Продовольствен·ная програм·ма», « КомплеК!с
ная: программа «Жилье 2000», «Комплексная прог,рам ма пере
уегройства сел», «Комплексная программа развития производст-
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ва . товаров народного потребления», «Комплек·сная программа 
самообеспечения строителЬiнЫ!ми материалами», «Территориаль
ная юомmлексная схема 10хра'Ны n.рироды» и др. [3]. 

Постоянные комиссии актиВiно участвуют как в разработке .. 
так и .в реализации этих программ. Так, на третьей сессии XXI 
созыва Харьковского областного Совета народных депутатов 
(1состоявшейся в декабре 1990 г.) рассматривался вопрос «0 ходе 
выполн-ения Продовольственной nрограммы». С содокладом ло 
данному вопросу выступил лрЕЩседатель постоянной комиссии по 
социальiЮму возрождению села, агропромышленному ,комплексу 

и земельной реформе. В 1нем был дан развернутый анализ недо
статков, имевших место в этой сфере [2, 1990, 12 дек.] . 

Постоянные комиссии не только ·содействуют Со.ветам народ
ных депутатов в подготовке комплексных программ, но и само

сrоятельно рассма1JРивают вооросы, касающиеся коtм\Плексных 

программ развития. Пример. В феврале 1989 г. на заседа,нии 
постоянной комиссии по ·Строительству Харьковскота облас'Гногс 
Совета народных депутатов был рассмо11рен вопрос «0 готов
ности предп~иятий стройиндустрии и объединения «Харьковстрой
материалы» по наращиванию мощностей ·с целью обеспечении 
ко'Уfплексной программы «Жилье 2000». 

В ходе проверки постоянной комиссии было выявлено, что 
производственная база развивается слабыми тем\Пами, отсутству
ет надлежащее ма'Гериально-техническое снабжение строек, в 
результате чего строительно-монтажные организации срывают 

планы tстроительства жилья. Рекомендации, разработанные и 
принятые комиссией, были направлены соответствующим пред
приятия",. и организациям. 

· Третьим направлением повышения активности постоянных ко
миссий является расширение контроля за деятелыностью непод
ведо'v1ственных Советам предприятий и организаций. 

Усиление контрольной и координационной деятельности мест
ных Советов, их постоянных комиссий- одно из важных направ
лений повышения их роли в реализации задач перестройки. По
это:оо~у в послед•ние годы ПОJстоян·ные комиссии обла·стных Сове
тqв и Советов крупных городов все чаще осуществляют контроль 
за предприятиями и Qрганизациями вышест·оящего подчинения. 

Не в'Мешиваясь в оперативно-хозяйственную деятель·ность послед
них, комиссии осуществляют контроль за выполнением ими rо

сударствен•ных планов, ?а качеством производимой продукции, в 
особенности за товарами народного потреблен ия. Такого рода 
вопро·сы нередко рассматриваются на заседаниях комиссий, на
ходятся под п'остоянным их контролем. 

Успешной в данном плане .можно считать работу постоянной 
комиссии по торговле, услугам и общественному пита1нию. Она 
осуществляет регулярный контроль за выпол.нением заданий ·no 
увеличению производства, расширению ассортимента и улучше
нию качества товаров народного потребления, которые изготав-
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л иваются <на не подведомственных Совету пред1приятиях. 
У.каза1нные вопJрю,сы в на,стоящее время приобрели особую 

значимость. Средс'Гва, выделяемые из местных ·бюджетов на со
циаль:ные ·нужды, не могут удовлетворить потребнос'Ги на•селения. 

Производство това1ров народного потребления ·на 1Предп.риятиях 
вышестоящего подчинения ·дает возможоность в олр.еделен·ной ме

ре удовлетворить такой спрос. 

РазJl ИЧ•ные вопросы производства товаров наро~но·го потреб
ления находятся в поле зрения и д·ругих по·стоянных комисс-ий . 

К сожалению, нерегулярно, но проводятся совместные заоедания, 
на которых, обсуждаю11ся результаты проверок, намечаются кон
кретные действия. Активная деятельность пос·юянных комиссий 
оказывает положи"'Гельное влияние на работу лре~щприятий, про
изводя~их товары наро•дного потребления. Такие товары сегод
ня: практически выпускают -все лромышленные iПiред.приятия об
ласти . В этом- немалая заслуга постоянных комиссий, которые 
вн01сят весомый вклад в реализацию Комnлексной программы 
развития производства товаров illaiPOднoгo nотребления и .сферы 
услуг, разработанной областным Советом на·родных де:путатов. 

Изло·женное позволяет сделать вывод о том, что в на.с'ГОЯ
щее ·время роль постоя·н,ных :rюмиссий местных Советов как Харь
ковской, так ·И других облас11ей УКJраwны в разра6о1'ке, контроле 
и претворении в жизнь решений Советов по обеопечению ком
плексного экономического и социального развития значительно 

возра·стает. 

Вместе 1С тем более целенаruравленной дея1'ельности iiЮстоян
ных комиссий мес"'Гных Сонетов способствовало принятие нового 
правового акт.а, ·всесторонне ·регламентирующего ·ИХ работу. Дей
ствующее Положение о nостоянных комиссиях местных Советов 
УССР 1957 г. не соответствует требованиям дня как явно устаре
лое и, следовательно, нуждае11ся в -обновлении. В новом акте 
сл·едует ·детально, с учетом достижений государственно-1Правовой 
науки й практики, закрепить все вопросы 'Организации и д·ея

теш,iности постоянных комиссий Советов. 
Улучшению .деятельности постоянных комиссий ·опоообство

вало бы освещение, особенно в местной прессе, «технологии» их 
организаторской работы. Более того, это дало бы ,возмож,ность 
трудящимся подд~рживать с комиссиями более тесную связь, 
вносить свои предложен·ия по ра·ссматриваемым вопросам. Се
гощня публикации о работе указанных комиссий в местной прес
се появля ются редко и носят общий характер. 

Таковы, на наш взгляд, некоторые орга·низационные и пра

вовые вопросы, решение которых повысит эффективность работы 
постоянных комиссий. 

Список литературы: 1. СJWбiдський край: Орган Харкiвсько! обласноi Ра-
ди народних депутатiв. 2. Kpac~-toe Знамя: Орган Харьковского обкома Компар
тии Украины. 3. Архив исполинительного комитета Харьковского областного Со
вета народных депутатов. 1987- 1990 годов. 
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А. И. Кулакова, канд. юрид. наук 
Харьков 

РОЛЬ И ЗАДАЧИ МЕСТНЬIХ СОВЕТОВ НАРОДНЬIХ 

ДЕПУТАТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЬI 
БЬIТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В связи с возраста1нием значения сферы бытовых услуг в 
улучшении условий жизни людей, и их духовном и физич:еском раз
витии, более рациональном использовании свободного времен.и 
nоследовательно повышаются роль ·и ответственность местных 

Советов народных депутатов в совершенствовании бытового об
служивания населения. Эта роль обусловл~на nоложением орга
нов местного самоуправления в единой систем·е Соаетов •народ
ных деnутатов, полнотой комnетенции в рамках законодатель
ства, важностью решаемых социальных задач, дальнейшим уг
лублением демократических начал nолитической сис'I'емы наше
го · общества. В организаu:ии и деятельности местных Советов 
ярко проявляется такое качество, как сочетание местного и ре

гионального самоуправления народа. Мес'I'ные Советы народных 
депутатов объединяют и возглавляют реализацию самоуправле
ния на всех уровнях. 

Весь ход общественного развития настоятельно требует по
вышения созида'I'елнной, организующей роли местных Советов 
во всех сферах, включая бытовое обслуживание. Массовый ха~ 
рактер местных Советов, широкий диапазон их функций в облас'I'и 
государственного, хозяйственного и социально-культурного стро
ительства, близость к населению обусловливают особое значе~ 
ни~ деятельности этих органов власти в современных ус

ловиях. 

Будучи наиболее многочисленными и самыми массовыми ор
ганами, находящимиен в непосредственной близости к населению 
и предприятиям бытового обслуживания, Советы должны рас
полагать широкими и реальными возможностями эффективного 

-влияния на далынейшее развитие бытовых услуг, повышение ка
чества и культуры обслужива·ния людей. Всестороннюю заботу 
об удовлетворении повседневных •нужд населения мес11ные Со
веты сочетают с ·содействием эффективному развитию производ
ства, совершенствованию хозяйственного механизма, с борьбой 
за укрепление закmшости и государственной дисциплины. 
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Разнитие государственности идет .по пути укрепления государ
ственно-правового статуса местных Советов, расширения их 
фу11-tкций и полномочий в интересах более активного влияния на 
экономические и социальные процессы, угл)11бления демок;рати

ческих форм связей с населением, производством и обслужива
нием. В Конституции Украины (ст. 126) объемно определена за
дача местных Советов, заключающаяся в обеспечении комiПлеК'с
ного экономического и социального развития на их территории . 

Возрастает их роль в дальнейшем развитии демоК<ратии посред
ством активного использования всех предусмiОтренных законода

тельством демократических институтов, перестройки и совершен

ствования сложившегася стиля рабоrгы, стимулирования лолез
ной инициативы, активности и почина местных Советов. 

Местные Советы, решая широкий круг разнообразных вопро
сов, выступая одним из !Наиболее эффективных звеньев мобили
зации масс на ускорение экономической реформы, выполняют 
ак1'ивную организующую роль в совершенствовании бытово-го 

обслуЖ'ивания населения. При этом роль и ответствен,ность мест
ных Советов за удовлетворение потребностей населения в необ
ходимых услугах, более полное · использование резервов и воз
можностей, имеющихся !На местах, существенно возрастают. От 
них требуются обновление содержания, совершенствование орга
низацион,но-:правовой работы, ее стиля, всемерное укрепление 
связи с населением и труд:овыми коллективами, эффективное ис
пользование своих полномочий, усиление действенности контро
л я за органами управления, 1настойчивое искоренение форма
лизма. 

В современных условиях главные I!Iаправления в развитии 
бытового обслуживания населения состоят в расширении услуг 
по восстановлению потребительских свойств, находящихся в 
пользовании изделий (ремонт радиотелевизионной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, мебели, обуви и одежды, стирка 
белья , химическая чистка вещей); удовлетворении потребностей 
населения в услугах парикмахерских, бань, ф01'оателье, ателье 
проката предметов длительного пользования; изготовлении изде

л ий по заказам населения, отличающихся высоким качеством; 
увеличении объема услуг по ремонту и строительству жилищ и 
других строений на основе заказов населения; значительном рас
ширении сети ста-нций теХIНического обслужива1ния (автосервис). 

В соответствии с этими направлениями местные Советы на
родных депу1'атов ·призваны результативно разрешить в рассмат

риваемой сфере ряд слож-ных задач, намеченных социальными 
программами Украины, а также местными пла,нами развития 
соответствующих административно-территориалЬIНЫХ единиц. 

Новый Закон Украины о .местных Советах народных депута
тов -и местном и региональном самоуправлении строго разграни 

чил компетенцию Советов и их исполкомов. Существенно ра.с
ширилась отраслевая компетенция исполкомов Советов базового 
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уровня. Ст. 38 названного закона устанавливает, что исполком 
селыжого, поселкового, городского Совета народных делутатов 
органйзует работу предприятий бытового обслуж-ива'Ния, которые 
о'Jiносятся к •коммуналь·ной •собственности, осуществляет управ
ление ими и контроль. ОдновремеНiно эти же исполкомы создают 
предприятия бытового обслуживания 1на .праrвах ком.мунальной 
собств~нности и организуют их эксплуатацию, принимают меры 
по организации бы"Гового обслуживания на·селения на условиях 
аренды пред:приятий, в том числе тех, что о1'носятся к коллектив
ной · или индивидуальной собственности. 

Существенные коррективы в деятелЬiность исполкомов Сове
тов базового уровня вносит Указ Президента Уrкраины от 18 
апреля 1992 г. «0 комерциализации деятельн·ости пре.дприятий и 
организаций сферы услуг» . С целью развития рыночных оl'ноше
ний ·в сфере услуг органам государсl'Венной исполrнительной влас
ти предлагается принять меры по комерциализации деятельности 

бытовых предприятий и орга.низаций. Они могут создавать на 
базе структурных nодразделен·ий предприятий и организаций IПО 
оказанию услуг ·самостоятельные nредприятия со статусом юри

дического лица; ликвидировать существующие объединения, уn
равления, комбинаты и др.; сохранять за \Вновь •создаваемыми 
лредrприятия·ми riрофиль их основной деятель·ности по оказанию 
услуг и изготовлению nродукции, которая поставляет·ся no ·ко

операции в соответсl'вии •С ;За ключеиными договорами. 

В то же время в соответствии с JНазваiНным указом 'Местным 
органам госудаrрствечшой исполнительной власти, которые осу
ществляют ком·ерциализацию дея"Гельности предприятий и юрга
низаций сферы услуг, предстоит ·разрешать вопросы о создании 
в .случае необходимости на договорных началах производствен
но-коммерческих структур по обслуживанию вновь /Образованных 
предприятий и орга1низаций и координации •работ IПО далнней
шему развитию ·сферы услуг. Местным органам наполнительной 
власти •необходимо будет рассмотреть вопросы IQб установлении 
дополнительных льгот предприятиям и организациям за оказа

ние населению услуг, имеющих особое социальное значение; обес
печчть режим наибольшего благо.приятствования предприятиям 
и IQрганизациям, которые осуществляют Сlнабж·ение предп.риятий 
сферы услуг сырьем, материалами и оборудоваrнием. 

Прежде всего местным Советам необходимо направить раз
витие бытовых услуг на более Jiолное удовлетворение nотреб
ностей населения ·в различных видах обслуживания, сокращение 
затрат труда в домашнем хозяйстве и его облегче'Ние, увеличе
ние свободного времени людей. 

Большое значение приобретает П1ринятие местными Советами 
мер к развитию материально-rехнич·еской базы службы быта, 
внедрению новых видов бытовых услуг и прогреосивных форм 
обслуживания (срочное исполнение заказов по ремонту быто 
вой техники, химической чистке вещей, обслуживание по або-
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нементам, прием, доставка заказов по месту жительства и др.), к 
ра·сширению сети комплексных приемных пунктов и высокораз

рящных предприятий бытового обслуживания. Местные Советы 
обязаны действенно способствовать полному удовлетворению по
требностей населения в услугах по ремонту ,и техническому об
слу)J{иванию радиоэлек11рон.ной аппаратуры, бытовых ,машин и 
приборов, мебели и других предметов домашнего обихода. С этой 
целью надо коренным образом изменить подготовку высококва
л ифицированных специалистов. 

Еще одна задача, которую местные Советы обязаны решить, 
состоит в ускоренном развитии услуг прачечных и химчисток, 
ба·нь, фотоателье и ателье проката, а также услуг, создающих 
комфорт и удобства 'В быту. Они призва1ны добиваться улучше
н ия работы комплеконых приемных пунктов и домов быта, ра·с
положенных в сельской местности, соверше,нствовать режим ра 
боты предприятий бытового обслуживания, систему их дислока 
ции в гор'о·дах. 

Решение сформулирова:нных задач в области развития быто
вого обслуживания населения обеспечивается посредством осу
ществления местными Советамй комплекса методов - планиро
вания, руководства и оперативного управления, координации , 

кон11роля за соблюдением за:конодательства. Успех достигается 
л ишь ·при условии эффективного использования каждым Советом 
закрепленных за ним полномочий, на основ-е совершенствованиЯ 
управления и планирования деятельности отра·сли, усиления за

интересованности мес11ных Советов в улучшении функционирова
н ия предприятий службы быта, дальнейшего развития демокра
тических начал в ра·боте всех звеньев мес11ного самоуправления 
и ук,репления аппарата местных органов госу:дарственной иопол
нительной :власти. Отсюда вытекает необходимость повышения 
координирующей роли мес11ных Советов в обеспечении Jюмпл·ек·с
н ого экономического и социального развития 1на подведомствен

ной тер·ри'Гории. 
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Т. Н . . Слин.ько 
Харьков 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧ& 
С КОй Г ЛАС Н ОСТИ 

Важная роль в обеспечении экологической lf'ласности отво
дится местным органа~1 власти. Эта роль повышается особенно 
<:ейчас, на что обращено внимание в пра·вовой литературе [3, 
с. 79]. Компетенция мес1'ных органов в области экологической 
гдаоности определена не только Законом Украины об охране ок
ружающей природной ореды от 25 июня 1991 года, но и в опре
деленной степени Законом Украины «О мес1'НЫХ Советах народ
ных депутатов Укракнской ССР и мес11ном самоуправлении» от 
7 декабря 1990 года [2, 1991, N2 2, ст. 5], с последующими до 
полнениями и изменениями в связи с введением института пред

ставителей Президента Украины на местах [ 4, 1992, 24 апр.], 
Закон Украины «0 предприятиях в Украинской ССР» от 27 мар 
та 1991 г. [2, 1991, N2 24, ст. 272], и 'Некоторыми друг.ими норма
тивными актами. Правда, в некоторых из этих нормативных ак
тах компетенция •определена более конкретно, а в отдельных нор 
мативных актах она обозначена 'В общих чертах. Кроме того, 
требует выяснения вопрос согласованности предписаний в этих 
нормативных актах о компетенции мес1'ных органов властй 1по 

вопросам экологической гласности. 
В Законе Украины об охране окружающей природной ореды 

компетенция мес1'ных Советов народных депутатов в области 
эко.tюгической гласности определена в ст. 15 Закона. Там, в част
ности, в общей формуле сказано, что местные Советы всех уров 
ней обеспечивают информироваiНие населения о состоянии окру
жающей природной среды. Определенной компетенцией наделе 
ны также ·исполкомы Советов народных депутатов. Так, напри 
мер, в ст. 19 Закона прямо записа·но, что испол.1юмы обеепечи
вают систематическое и оперативное информирование населения, 
предприятий, учреждений, орга,низаций и граждан о состоянии 
окружающей 111риродной среды, заболеваемости населения. Сле
дует отметить, что в да,нной статье не определены формы дея
телыности исполкомов по обеспечению экологической гласности. 
Однако исполкомы вправе использовать все достуnные и дозво -
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ленные формы информ.ирования указанных лиц: ·оредства печа
ти, .· радио, телевидения, направление нижестоящим исполкомам 

кратких информационных оправок о состоянии экологическ·ой об
становки, принимаемых мерах по ликвидации отрицательных по

следствий, если они !Наступили, при ~необходимости могут ·на
п_Qа·вляться в отделыные регионы специальные курьеры-информа
торы и т. д. В этом вопросе должна быть неоl/Раниченная ини
циатива использования любых 'Форм информирования на•селения, 
орга•низаций и предприятий. 

Практике, наnример, •известны такие формы глаоности .как 
проведение так называемых информационных конференций . по 
многим вопросам, !Включая .и •вопросы экологической обстанов~и. 
на которых информ.ируется актив о положении дел в ,районе. 
сельсовете, поселковом Совете. Важной формой информирова'НИЯ 
населения об экологической ситуации может выступать пепосред
ствеНiное общение (д:епутатов и долЖ'ностных лиц иополкомюв 
непосредственно с .населением [ 1, с. 68-81]. При отдельных ис
полкомах образуются информационные комнаты, в •которых со
средотачивается вся информация по вопросам деятельности ис
полкома по воем направлениям: Причем, информационные све
дения постоя•нно обновляются [ 1, с. 66]. Представляется, что эта 
фор·ма инфОjрмирования заслуживает ·внимания, так как каждый 
гражданин может получить в этой комнате интересующие его 
свед·ения. В таких комнатах следовало бы иметь специа.'!ьную 
паrпку с данными об экологическом состоянии в Р'егионе. 

Некоторые положения компетенции Советов народных депу
татов и их органов содержатся в ст. 60 Закона Украины «0 мест
ных Советах народных депутатов Украинской ССР, а также мест
ном и региональном самоуправлении». В ней закреплен общий 
принцип ~Гласности и открытости деятельности Советов и их ор
га•нов; они обязаны систематически информировать население о 
своей деятель:ност.и, принятых решениях, хо\де их •выполнения, 
реализации наказов избирателей. Теперь в ст. 36 Закона (в но
вой ·редакции) установлена обязанность местных Советов осу
ществлять экологическую ·информацию. Закреплено право Сове
тов народных депутатов привлекать население к обсуждению 
проектов своих решений по важным вопросам местной, а вопро- . 
сы экологической обстановки от.носятся именно к таким вопро
сам, поэтому решения по всем этим вопроса.м принимаются посл·е 

предварительного обсуждения данных проектов решений среди 
населения. Такая форма гласности в деятельности местных Со
ветов народных ,д<епутатов и ·их органов имеет особое значение 
при обсуждении вопросов экологии .на тер.ритории администра
тИвного региона. оЗдесь важно то, чтобы на·оеление знало о дей
ствиях органов власти в решении экологических вопрос'Ов. Взять, 
к примеру, ·Строитель·ство кююго-то предпр.иятия, .которое мо

жет загрязнять природную ереду; для насел•ения вовсе не •без
различно какое ,предприятие строится на данной территории. 

57 



Правдиван экологическая информация QПределяет психологиче
ский климат населен.ия ·на тер1ритории •соответствующего Совета, 
повышает а·вrоритет местной власти у населения, предотвращает 
отр.ицательные nоследствия. 

Важное правило, закреплено и в той части, чrо в за·седаниях 
Совета, П'ОС'Гоя·нных его комиссий, исполкома могут nринимать 
участие приг лашенные депутаты других Саветав, представители 
государственных органов, органов территориального обществен
ного само~правле:ния, других общественных абъединЕ~н.ий, трудо
вых коллект.ивов. Вправе присутствовать такж·е лредставители 
средств маосовой информации. По решению Совета их ·за·оедания 
могут тра•нсл.ироваться по телев·цд~ию и радио. Ука·занный ши
рокий круг представителей разных государственных и общест
венных органов позволяет обеспечить широкую гла·сность лри
нимае:мых решений по э1юл·огическим и ~ругим важным вопро
сам, даже если Советы по каким-либо причинам о11кажутся ин
формировать население о принятых решениях, 1юторые, во•з.мож
но, для кого-то окажу-гся и неблагоприя11ными. 

В паследнее время на практик·е проводятся референдумы по 
некоторым вопр·о·сам экологии. Правовой оснавой проведения по
добных мероприятий является раздел V Закона Украины о мест
ных Советах народных депута'I'ОВ, а также местном и региональ
ном самоуправлении. В ст . 54 Закона уста'Новлено, что местный 
референдум (народное голосование) ·проводится в пределах со
'()Тветствующей административно-территориалЬ'ной ·единицы (об
ла·сти, района, города, района в городе, поселка, сельсовета) по 
решению •соответствующего Совета народных депутатов. Реше
ние, принятое местным референдумом, является обязательным 
для выполнения Советом, предприятием, учреждением, .гражда
нином, если о·но не противоречит закону. Используется и такая 
форма деятельности общественного местного самоуправлооия к·ак 
проведение общих собраний (сходов) граждан по месту житель
ства (ст. 55). Сходы проводятся по ватным вопросам жизни, 
включая и экологические воnросы. Предложения о созыве схо
дов м·о•гут вносить IJраждане, депутаты, постоянные комиссии 

м·естных Советов, депутатские группы, трудовые коллективы ·и об
щественные организации. Полномочия, порядок созыва и прове
дение сходов г.раждан определяются ·специалыным ·законодатель

СТВ'ОМ Украины. В ст. 57 Закона определены правовые гарантии 
дея'I'елыности орга•нов территориалыного общественного самоуп
равления. Эти органы вправе став·ить вопросы п~ред органами го
-сударственной вла·сти и упра•вления по разным направлениям , 
включая и вопросы :')IrоЛаг.ии. Кстати, в соответствии со ст. 21 
Закона Украины об охране окружающей природной ·ореды приро
даохранительным органам также предоставлено л.раво в-носить 

предлож·ения о проведении республиканских и местных референ
думов по вопросам. связанным с охраной окружающей природной 
среды, использованием природных .ресурсов и о беспечением эка-
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логич·ес~ой гласности (n. «е»). Однако, проведение ·референдумов 
осуществляется в соответс11вии со ст. 54 Зако}{а о ме·стных Со
ветах ... 

Поскольку на местных Советах лежит вся полнота оrrветс'J!Вен
ности за состояние оК:ружающей прирощной ср~щы, то они должны 
з.нать положение дел на предnриятиях ·С соблюдением экологиче

ского законодатель'Ства. Поэтому о взаимоотношениях мес11ных 
Советов и их органов с предприятиями по вопросам экологии 
сказано в ряде заК:оноrдательных актов Украины. Это прежде все
го 1В законах «0 местных Советах народных депутатов, а также 
местно·м и региональном самоу.правлении», «Об ох.ране оiqJужаю
щей природной ·среды», «0 nредприятиях Украины». 

В За.коне Украины о nредприятиях (ст. 33) определены взаи
моотношения .предrприятий с местными Советами народных депу
та·юв пrо многим общим воп.роса•м. Эти взаимоот,ношения •осу
ществляются и по экологическим воnросам. В частности, пред
приятия им·еют право на добровольной основе принимать участие· 
в формировании внебюджетных целевых финансовых фондов, на
прИмер, на осущест.вление определенных экол·огических мероприя

тий, обеспечивающих снижение уровня заг.ряэнения природной 
среды, на вьиюлнен.ие иных сроч·ных экологических ме.р, имеющих 

значение для населения rвсего города, поселка. Здесь речь идет о 
доброволыных взносах предприятий для указа1нных целей, так как 
внебюджетный фонд на охрану окружающей природной среды 
формируется еще за счет арендной платы за землю, земельного 
налога и других платежей за пользование природными ресурсами 
и загрязнение окружающей природной среды (ст. 13 Закона о 
ме_стных Советах, раздел 10 За.кана об охране окружающей nри
родной среды). Кроме того, Совет народJных депутатов ·11меет 
право привлекать предприятия 1На •непрофильные работы в случа•е 
стихийных бе.п-ствий и чрезвычайных ситуаций, вызванных при
родными явлениями либо д:ея'!'ельностью людей. В силу ст. 66 
Закона об охране окружающей природной среды предприятия, 
организации .и учреждения обяза1ны сообщать исполкому местно
го Совета об авариях на предприятиях и мерах, nринятых для 
ли~видации последствий. Вне свююго сомнения, испошюм, nолу
чив такую информацию от предприятия, также принимает .меры 

по ·оказанию помощи этому предприятию в быс'Лрейшей ликвИJда
ции последствий а'Варии. Исполком вп.ране в эт-их случаях вы:де
лить определенные суммы из фонда охраны окружающей природ
ной среды на ликвидацию последствий авар.ии и восстановление 
технологическо·го процесса ·на предJПриятии на безвредной эколо
rич·еской основе. Такой вывод можно ·сделать из требований ст. 47 
Закона об охране ок:ружающей iПриродной среды, оnре.п-еляющей 
прановое положение фондов охраны оК:ружающей природной 
среды. 

В ст. 11 Закона о предприятиях в общих чертах оrп;ределена 
Iюмпетенция пр·едприят.ий в •обла·сти .владения и пользования при-
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родными ресурсами. При э11ом предприятия обязываю11ся своевре
менно осущест·влять природоохра1нные мероприятия за счет соб

ственных средств и за сч.ет иных средств. В случае банкротства 
пр·едприятия финансиро•вание производится за счет средств от 
nр9дажи его имущества; если не хватает его средств, то фина,н

сирова·ние осуществляется за счет бюдж.ета соответствующего Со
вета народных депутатов. Предприятие несет о11Ветственность за 

. соблюдение требований и нор.м ·Охраны, рациональному испо·ль
зава,н·ию и восстановлению природных ресурсов до уровня нор

мал~ных нормативов. При нарушении этих т.ребований деятель
~юсть. может быть приостановлена частично, временно ·иля пре
кращена в соотв·етствии с законо.п.ательством Украины. Так, в со
ответствии со ст. 15 Закона об охра·не оК'ружающей природной 
среды местный Совет народJных депутатОIВ вправе прекрат.ить хо
зя;йстненную деятельность предприятий и организаций местного 
под~инения, а такж·е ограничить или прио•становить (вр·ем·енно) 
деятельность не подчиненных Совету народных депутатов пред
приятий, учреждений и организаций в случае нарушения им'и за
конодательства об охране окружающей природной ·среды. Сле
.дует сказать, что о деятельно·сти таких предприятий должно знать 
население. Кроме того, оно информируется также и о мерах, при
·нимаемых предприятием и .мес'Гным Советом народных депутатов, 
НС!-Правленных на улучшение экологической деятельности предпри
ятия. 

Предста·вляет интерес правовой статус местной государствен
ной администра,щии, Положение о IIюторой утверждено Указом. 
Президента Украины от 14 апреля 1992 г. [4, 1992, 30 мая]. В со
ответствии с данным Положением государственная исполнитель
ная власть в областях, городах Киеве и Севастополе, районах, 
районах города Киева осуществляется местной государственной 
адми.н:истрацией ука'занных а.дминистративвых структу.р. Предста
вители Президента назначаются Президентом Украины. Соглас
но Положению эти исполнительные органы ввuдятся вместо ранее 
действовавших исполкомов .местных Оовеrов. Применительно к 
экологическюй гласности их 1юмпетенция сводится гла.вным обра
зом к информированию населения об экологически опасных ава
риях ·и ситуациях и оостоянии окружающей ореды, а также о ме
рах, на1пра·вле-нных на ее улучшение. Это авидетельству·ет о том, 
что компе11енция новых орга,нов власти в области экологическ:ой 
rласности значителнно уже компетенции бывших иопол,комов 
местных Со~тов. К1роме Т·ОГо, в Полож·ен:ии н·ич>tJго 'Не сказано о 
формах деятельности данных органов по осуществлению этой ком
nетенции. 

Изло~енное позволяет заключить, что Советы народных депу
татов имеют вполне удовлетворитель.ную правовую оС'нову обес
n·ечения экологической гласности. Их деятельность осущест.вляется 
как по линии иeu."JO,iiHcHИЯ свонл пря.мыл: обязан:rы.ктсй :а .=,то ;, сфе
ре, так и по лини.» координации деятельности непQДч.иненных друг 
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.Другу пр~дприйтйй в области экологиче·с~ой гласности. Главное 
:Сейчас состоит в том, чтобы использовать в,се формы деятель
ности Советов по выполнению предписаний законодательства по 

·обеспечению экологичеокой гласности. Однако это вовсе не оз
начает, что законодательство об экологической гласности этими 
органами достигло полного совершенства. Ооновным недостатком 
законодательства об экюлогической гласности является то, что 
оно чрезвычайно рассредоточено во многих нормативных актах, 
:включая и предписания о компетенции Советов народных депу
татов. Здесь во3никает проблема унификации этого законодатель

.ства. Было бы целе.со·образным подготовить опециальный норма
тивный акт реопублики об экологической гласности, в котором 
можно было бы сосредоточить все основные положения компе
тенции этих органов по обеспечению экологической гласности. 
Однако здесь возникает один важный вопрос. Если предлагае
мый н-Оtрмативный акт в форме специального Положения будет 
утверждаться Кабинетом Министров Ук.раины, то в нем компе
тенция Советов народных депутатов сверху донизу не может оп
ределяться. Президент Украины . и Кабинет Министров по пору
чению Президента вправе определять компет·енцию местной го
сударственной администрации. Представляется, что компетенцию 
Советов народных депутатов в области экологической гласности 
следовало бы О!Пределить в законодательстве о Советах, а ком
петенцию местной администрации- предлагаемом специальном 
норматявном акте. Можно пойти и по другому пути, в частности, 
чтобы наЗJванное Положение об экологической гласност.и было ут
верждено Верховным Советом УКiраины, в котором четко и ком
пактно оп.ределить права ·и обязанности всех субъектов информа
ционных экологических отношений в сфере обеспеч·ения экологи
че·ской гласности. 

Список литературы: 1. Безуглов А. А., Кряжков В. А. Гласность работы 
Советов. М., 1988. 2. Ведомости Верховного Совета Украины. 3. Государстввююе 
управление охраной окружающей среды в союзной республике. К. , 1990. 4. Го
.лос Украины. 
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В. П. Колесник, канд. юрид. наук. 
Харьков 

О ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЯХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕСТНЫХ СОВ ЕТОВ И ПРЕДПРИЯТИ й 

Эффективность механизма организационно-правовых взаимо
отношений местных Советов и предприятий остается низкой. До
вольно часто в его работе возникают сбои, срывы, различного ро
да неувязки. Это обусловлено, во-первых, недостаточно четким и 
исчерпывающим определением в системе действующего законода

тельства взаимных прав и обязанностей сторон, и, во-вторых, не
завершенностью системы гарантий, призванных обеспечить бесnе
ребойное функционирование указанного механизма. 

На территории, подведомственной местным Советам, в соот
ветствии с Законом «О предприятиях в УССР» могут действовать 
индивидуальные, семейные, частные, коллективные, государствен
ные, государственные коммунальные и совместные предприятия, 

основанные на базе объединения имущества разных собственни
ков. Действующее законодательство недостаточно надежно защи
щает права органов местного и регионального самоуправления о>:· 

нарушений со стороны предприятий и их объединений. Некоторые
ученые указывают на «слабость юридического механизма принуж
дения предприятий ... к своевременному и полному представлеБмю 
Советам информации, к учету заключений и предложений Сове
тов выражающих общие интересы территории, отсутствие долж
ной ответственности предприятий за выполнение своих обяза 
тельств перед Советами», недостаточную разработа н н ость меха
низма разрешения споров между ними. «В результате nродОJJЖ а
ют иметь место отраслевая разобщенность в территориальных хо
зяйственных комплексах, несбалансированность развития сферы 
общественного производства и социальной инфраструктуры» 
[2, с. 193). 

В настоящее время в соответствии со ст. 8 Закона «О меС;тных 
Советах народных депутатов и местном и региональном самоуп
равлении» отношения органов местного самоуправления с пред

приятиями и (объединениями), организациями и учреждениями, 
кооперативами и другими организациями, которые не относятся 
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к коммунальной собственности, строятся на налоговой и догово·р
ной основе. [3, 1992, 24 апр.]. Это положение по существу закла
дывает прочный фундамент для превращения отношений местных 
'Советов и предприятий в действительно равноправные, требующие 
предnриимчивости и высокого п.рофессионализма с обеих сторон. 
Оно позволит оградить предприятия и их объединения от неправо
мерного вмешательства и попыток администрирования со сторо

ны местных Советов, что довольно часто наблюдалось ранее. Но
вое законодательство значительно расширило возможности ме

стных Советов и их исполкомов по установлению с предприятия
ми, расположенными на их территориях, отношений на договор

ных основах. Вместе с тем наряду с договорными и налоговыми 
отношениями между местными Советами и предприятиями скла
дываются и иные взаимоотношения. Исполкомы сельских, посел
ковых, городских Советов осуществляют ряд полномочий, деле
гированных им государством: осуществляют контроль за исполь

зованием и охраной природных ресурсов на соответствующей тер

ритории, регистрируют право собственности на землю и пр;:~во 
землепользования, а также догов9ры аренды земли, осуществля

ют контроль за состоянием квартирного учета на предприятиях, 

орга.низовывают контроль за соблюдением сельскохозяйственными 
предприятиями законодательства по вопросам землепользования 

и охраны природы. Исполкомы городских (городов областного 
подчинения) Советов кроме того рассматривают планы размеще
ния, специализации и развития предприятий, независимо от их 
подчиненности и форм собственности, регистрируют предприятия, 
иные субъекты предпринимательской деятельности и их у~тавы, 
обеспечивают составление необходимых для управления экономи
ческим и социальным развитием территории балансов, контроли
руют предоставление предприятиями данных о наличии свободных 
рабочих мест, осуществляют иные полномочия, делегированные 
государством. Совершенно очевидно, что в связи с реализацией 
собственной компетенции или полномочий, делегированных госу
дарством, местные Советы и их исполкомы вступают с предприя
тиями в отношения, которые не являются договорными или нало

говыми и которые по характеру могут быть отнесены либо к госу
дарственно-правовым, либо к административно-правовым. 

Следует отметить, что ранее действовавшее законодательство 
не предусматривало возможности разрешения споров, возникаю

щих между местными Советами и предприятиями, а также защи
ты прав одного из субъектов при их нарушении со стороны друго
го, что явилось одной из главных преград на пути развития их 
взаимодействия в предшествующие годы. Новый Закон содержит 
специальную статью, посвященную правовым гарантиям местного 

и регионального самоуправления, в соответствии с которой орга
ны местного и регионального самоуправления имеют право обра·
uцаться в суд или арбитраж с иском о признании недействитель
ными актов предприятий (объединений), организаций и учрежде-
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ний; которые ущемляют и х полномочия и до принятия решения 
судом или арбитражем приостановить действие указанных обжа 
луемых актов на своей террнтории. Предприятия (объединения), 
организации и учреждения в соответствии с законодательством 

несут перед органами местного и регионального самоуправления 

ответственность, возмещая убытки, причиненные интересам н асе
ления, местному хозяйству , окружающей среде их действиями или 
бевдействием, а также в результате невыполнения решений орга 
нов местного самоуправления . 

. В свою очередь и местные Советы несут ответственность за 
законность и последствия принимаемых ими решений. Вред, nри
чиненный в результате неправомерных решений, действий или беЗ 
действия органов местного и регионального самоуправления , воз
мещается ими в полном объеме за счет собственных средств . Сnо
ры о восстановлении нарушенных прав, возникшие в результате 

действий или бездействия органов местного и регионального само
управления, решаются в суде или арбитражном суде. 

В соответствии с новым законодательством правовые акты ор 
ганов местного и регионального самоуправления, принятые ими с 

нарушением Конституции и законодательства Украины, могут 
быть приостановлены местной государственной администрацией 
до решения вопроса об их законности в судебном порядке. \3, 
1992, 24 апр.]. Кроме того, внесение прокураром протеста на ре
шение местного Совета также приостанавливает его действие и 
подлежит обязательному рассмотрению в десятидневны й срок 
после поступления [1, 1991, .N'2 53, ст. 793]. 

На наш взгляд, nравовые гарантии механизма взаимоотноше
ний местных Советов и предприятий следует определить как систе
му правовых средств и способов непосредственного обесnечения 
использования, соблюдения, неуклонного исполнения 11 пра вильно
го применения норм права, определяющих взаимные права и обя

занности указанных сторон, а также порядок восстановления на

рушенного права одной нз них. Поэтому к правовым га ра нтиям 
должно быть отнесено как право определенных органов государ
ства (прокурор, местная администрация) приостанавливать реше
ния органов местного и регионального самоуправления, так и nра

во последних приостанавливать правовые акты и действия nред

приятий и их объединений. Так, исполком городского Совета в 
случае нарушения законодательства об охране окружающей сре
ды приостанавливает хозяйственную деятельность предприяти й, 
независимо от их подчиненности и форм собственности; приоста 
навливает строительство , ведущееся с нарушением планов застрой
ки и утвержденных проектов и могущее причинить вред окружаю

щей среде; в случае нарушения экологических и санитарных пра
вил, других требований законодательства приостанавливает эк
сплуатацию объектов коммунального хозяйства, торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания, находящиеся в соб
ственности предприятий и объединений [3, 1992, 24 апр.]. 
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Раыее к прзвовым гарантиям деятельности местных Советов 
отl-!осили предоставленное им право входить в соответствующие вы

wестоящие органы с представленнем о наложении на руководите

лейнеподчиненных предприятий дисциплинарных взысканий вплоть 
до освобождения их от занимаемых должностей. В Укрю~не такое 
право было предоставлено областным, районным, городским (ра
йонным в городах) Советам, однако на практике оно ис.пользо

валось очень редко. В настоящее время местные Советы лишены 
такого права. Теперь лишь Представитель Президента Украины 
может входить с представленнем в соответствующие органы об 
увольнении от должностей руководителей предприятий в случае 
нарушения ими Конституции и законов Украины, указов Прези
дента Украины, других актов законодательной и исполнительной 
власти. О результатах рассмотрения представлений Представитель 
Президента Украины должен быть уведомлен в десятидневный 
срок [3, 1992, 20 март.]. 

Как видим, правовые гарантии механизма взаимоотношений 
местных Советов и предприятий в зависимости от характера и 
порядка введения в действие могут быть подразделены на судеб
ные, досудебные и внесудебные. Судебные предполагают разбира
тель~тво в суде или арбитражном суде. Досудебные представляют 
собой определенные ограничения и обязательно требуют последую
щего разрешения в судебном порядке. Внесудебные правовые га
рантии связаны с применением уполномоченными на то органамИ' 

мер принудительного характера, не влекущих за собой обязатель
ного обращения в суд. Понятно, что только после накопления ОJП
ределенной правоприменительной практики можно будет говорить 
об основных направлениях совершенствования законодательства 
в целом и правоных гарантий в частности. Однако уже сейчас яс
но, что требуется законодательное закрепление процедурного ас
пекта реализации возложенных на местные Советы полномочий, 
уточнение порядка взаимного обмена информацией между мест
ными Советами и предприятиями (прежде всего сроки, формы, 
ответственность), освобождение законодательства от приблизи-· 
тельных и нечетких формулировок (например, «ущерб, причинен
ный интересам населения»). Нуждается в более четкой рег ламен
тации и порядок использования исполкомами местных Советов де
легированных им государством полномочий, связанных с приме
нением мер государственного nринуждения по отношению к пред

приятиям и объединениям. Думается, что в Законе «О местных 
Советах и местном и региональном самоуправлении» необходимо 
указать, что приостановление хозяйственной деятельности пред
приятий, строительства, эксплуатации объектов может осуществ
ляться в установленных настоящим Законом случаях по решению 
Совета, его исполкома или распоряжению председателя Совета 
(если по решению Совета исполком не образуется и исполнитель
но-распорЯдительные функции осуществляет председатель Совета 
единолично). Принятие такого акта должно быть призвано осно-
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ваннем для прекращения финансирования и кредитования деятель
ности предприятий. Невыполнекие решения о приостановлении 
хозяйственной деятельности предприятия, строительства и экс
nлуатации объектов следует признать административным право
аар,ушением. 

Список литературы: }. Ведомости Верховного Совета Украины. 2. Бараба
шев Г. В., Старовойтов Н. Г., Шеремет К. Ф. Советы народных деnутатов на 
..этаnе совершенствования социализма. М., 1987. 3. Голос Украiни. 
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Ю. П. Бuтяк., канд. юрид. наук 
Харьков 

СОЦИАЛЬНАЯ .РОЛЬ }(АДРОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ \УПРАВЛЕНИИ 

Государственное управление осуществляется посредсrвом функ
ционирования особого механизма, представляющего собой сово
купность органов и средств, обеспечивающих целенаправлецное 
воздействие управляющих на управляемых. Основной частью }l.ан
ного механизма являются аппарат государственного управления 

и .люди, которые в нем работают. Аппарат обеспечивает выполне, 
ние государственных функций в области хозяйственного и соци
ально-культурного строительства, административно-политическоit 

сфере. 
Ключевым звеном в реализации функций орга·низациJ;I и регу

лирования наиболее важных сфер жизни общества . являются кад
ры аппарата государственного управления. От. уровJiя ю~алифица
цщt, культуры, деловых и личностных качеств, расстановки, ра

ционального использования кадров во многом зависит эффектив
ность управленческой деятельности. К. Ма.ркс отмечал: , «Для осу
ществления идей требуются люди, которые до~жны уnотребить 
практическую силу» *. Продуманная, отвечающая , современны!\{ 
требованиям кадровая политика является надежным инструмен
том реализации демократических преобразований .. В . правилчном 
осу.ществлении подбора и расстановки 1\адров ле~щ:r решающ~ 
У,Словие успешного управления и руководства общес,rвенным раз
витием . 

. Сейчас, когда во всех сферах жизнедеятельности .нахдеrо об
щества решаются ответственные задачи, проблема 1\{lдр<;>вого нх 
обеспечения приобретает особо важное значение. Руководители и 
специалисты, все работники должны чувствовать свою оr.ветствен
ность за результаты труда коллектива, отрасли, странц, стремить-

ся внести свой максимальный вклад в общее J;J,eлo. . 1 •. 

Вопросы кадровой политики стали являться пред1dетом особой 
заботы молодого Украинского государс.т~а. Успех . в . его , развитии. 
осуществление в сжатые сроки намеченных хозяйст~нных, nро
довольственных, социальных, научных пробле~ в рецн~I9щей сте:-

* Маркс К., Эн.гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. G. 1\2, . 
~ •, :. : ; .. . 
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лени зависит от эффективности государствен~оrо управлени 
компетентности управленческого аппарата. 

Однако практика госудilРственного строительства У!{,раины п 
казывает недостаточно ч~кую и эффективную работу уnравлен 
ческого персонала. Набл дается его рост, на фоне сокращени 
числа занятых в произв ственной сфере, несовершенство струк 
туры управленческих оргаНGв, сосредоточение внимания на: реш 
НИИ сиюминутных проблем, в ущерб выработке Общегосударетвен 
ной программы развития общества. 

Основными причинами такого положения, как представляется 
являются: несовершенство законодательства, регламентирующе 

государственную службу, недостатки в регулировании порядк 
оплаты труда управленческого аппарата, ослабление контроля с 
стор<?НЫ трудовых коллективов за рациональной расстановка 
каДров; их перемещением. · · 

·: Совершенствование государетвеннога управления, четюtя 
м~!-!мосвязанная работа всех его звеньев, перестройка стиля, фор 
и 1 ' методов руководства предприятиями, отраслями, всеми сфера 
м·и: · хозяйства и социального строительства, преодоление инерци 
и стереотипов в решающей мере зависят ат того, насколько глу 
боkо и быстро кадры проникнутся пониманием необходимости пе 
ремен, сумеют реализовать выработанные установки в nрактиче 
ской деятельности. Кардинальные перемены в области кадрово 
политики связаны, прежде всего, с демократизацией жизни обще 
ства, 'решительным отходом от командно-административных . ' ме 
тоДоiз руководства и управления, с переходом на новые услови 
хоЗяйствования. Новые условия развития общества и госуДарств 
требуют· максимума демократизма, при котором человек чув~тву 
ет себя · хозяином и творцом, может в полной мере реализоват 
сво'И riолитические и г.ражданские права, становится заинте:ресо
ванн'ьiм в преобразованиях, практическом участии в их осуществ 
л'е'н·ии. 
'' 'При этом следует отметить, что речь идет не об усовершенство
ваниИ отдельных социально-экономических механизмов, а о· ·кар 
динальном реформировании всех без исключения сторон жизни 
о качественно новом состоянии общества, его обновлении. В кад 
роБой политике изживается формально-анкетный подход, когд 
бездарные номенклатурные лица перемещались из кресла в крес 

ло,' сдерживая процесс обновления кадров, а расстановка кадро 
осуществлялась не по их деловым и профессиональным качествам. 
а ' по признакам «послушания», землячества, родства и т. п. Не
правильная расстановка, подбор, воспитание кадров и сегодня 
препятствуют оптимальному решению кадровых вопросов, приво

·ДЯ:т к гру~бым просчетам в УJПравл·енческой деятельности. Проис
хо:Цящие ныне процессы совершенствования управления отдельны
мИ · сферами государственной деятельности не должны повторить 
допущенных ранее ошибок в кадровой, управленческой и _хозяй
ственной работе. Создаются принципиально новые органы управ-
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ления, в основе функционирования которых- общественные, са
моуправленческие начала. И здесь очень важно, чтобы реоргани
зациЯ не ограничилась только их перенаименованием, как это, на

пример, произошло при реорганизации управления сельским хо

зяйством и другими отраслями АПК в 1985-1986 rr., когда изме
нения произошли лишь в названии органов, а стиль работы не из
менился, не произошло и реального сокращения аппарата, на что 

также делалея упор. Такое положение является недопустимым. 
Роль кадров и сегодня настолько велика, что идти по пути пере

мещений в замкнутом кругу одних и тех же лиц- заведомо лож
ное направление. Отличительными чертами современной кадровой 
nолитики должны стать гласность, состязательность при замеще

нии должностей. 
В нашем государстве деятельность по управлению все более 

приобретает характер самостоятельной социальной функции. Ап
nарат управления в силу своего положения оказывает существен

ное влияние на развитие общества, формы и содержание работы 
широкого круга государственных, кооперативных и обществен
ных организаций, трудовых коллективов и граждан. Принимая 
управленческие решения, кадры обеспечивают исполнение дей
ствующих законов, выполнение собственных актов, используют 
иные средства воздействия в пределах своей компетенции для ор
ганизации деятельности коллективов трудящихся. 

·в современных условиях возрастает роль управленческих кад
ров. Существовавшая политическая система обусловила чрезмер
ный рост управленческого аппарата, который фактически сосредо
точил в своих руках огромную власть. Ныне, как представляется, 
расширение управленческих функций должно достигаться не з.а 
счет усиления власти, опирающейся на администрирование и при
нуждение, а прежде всего путем активизации демократического 

фактора. 
Новизна и сложность стоящих задач, возросший уровень обра

зования и культуры народа, демократизация всех сфер жизни об
щества предъявляют повышенные требования к нравственному и 
nрофессиональному уровню служащих уnравленческих кадров. 
0Gновной критерий их работы- практический результат. 

Главными наnравлениями совершенствования государственно
го управления являются дальнейшая его демократизация, расши
рение самоуnравления, повышение эффективности управленческой. 
деятельности. 

Требование времени - решительно освобождаться от работни
ков, относящихся к порученному делу кое-как, всегда готовых в 

оправдание своей нерадивости сослаться на «объективные» при
чины. Приверженнасть новым методам работы, готовность и спо
собность внести ма~симальный вклад в общее дело- главные кри
терии, открывающие дорогу новым людям в кадровый корпус, 
суть проводимой ныне органами власти Украины политики обнов
ления кадров. 
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Эффективным методом является подбор и расстановка кадров. 
на альтернативной основе, который все шире применяется при 
формировании аппарата управления уnравленческих органов. 

предприятий, учреждений и организаций. · 
Основное значение в формировании кадров играет резерв .. По· 

существу резерв предполагался всегда, однако не секрет, что и 

сейчас он зачастую используется формально. В последнее время 
в этом вопросе наметились определенные сдвиги. Резерв форми

руется с учетом мнения трудового коллектива, результатов опро-· 

сов, аттестации. Однако нередко, когда дело доходит до назначе
ния (избрания) на должность, а порой лишь до решения о выд'Ви
жении на таковую резерв оказывается нереальным. Такое поло

жение обусловлено рядом причин как объективного, так и субъ
ективного характера. В одних случаях резерв оказывается нере
альным, поскольку состоящие в нем работники либо не могут & 

данный момент, либо по своим моральным и деловым качес,твам 
не в состоянии занять определенную должность, в других- на 

качестве резерва сказываются спешка при формировании, необ
думанность, анкетный подход, «удобность» включенного в резерв. 
для отдельных лиц и групп. 

Серьезным недостатком, снижающим эффективность подготов
ки резерва, является слабая работа с ним. Воопита.ние сnециали
ста, а тем более руководителя- сложный процесс. Практика сви
детельствует, что основное внимание уделяется повышению уров

ня квалификации лиц, находящихся на руководящих должностях. 
На различного рода собраниях, совещаниях, семинарах, лекциях, 
как правило, присутствуют руководители, их заместители. Они . же 
чаще всего направляются в институты и на факультеты повыше
ния квалификации. С резервом такая работа ведется эпизодиче
ски, что порождает разрыв между знаниями и информирован
ностью руководителя и резерва. Соответственно лица, состоящие 
в резерве, оказываются не подготовленными к выполнению тех 

функций, которые определяются должностью, в резерв на заме
щение которой они состоят. В результате они не выдвигают,ся в 
качестве претендентов на ее замещение, идет поиск других . щщ, 

часто со стороны, отсутствует альтернативный подход. Замещение 
же должностей лицами, не состоящими в резерве, порождает не
верие в резерв. Состоящие в нем не верят в то, что будут выдви
нуты для занятия соответствующей должности, не проявляют ини
циативы, заинтересованности, не чувствуют необходимости проя,вiпь 
себя, что в конечном счете приводит к снижению эффективности всей 
управленческой деятельности. Таким образом, необходимо в рез~рв 
подбирать не только действительно самых способных, но и последо
вательно обучать их искусству руководства посредством исполь
зования различных форм повышения квалификации. Чтобы по
нять, достиг ли человек уровня, позволяющего занять данную дол

жность, следует представить ему возможность проявить себя,. ,обе
спечив нужные для повышения морального и профессионаJ.!.ЬНОГО> 
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уровня условия. В работе с кадрами порой даже самые незначи
тельные недостатки и упущения могут вызвать серьезные дефор
маЦии. Эффективность управления зависит от переовальной от
ветственности за поручецное дело, состояния исполнительской дис
циплины. Повседневный контроль- главный фактор совершенство
вания стиля руководства - не должен, однако, перерастать в ко

мандование. Конт.роль предщолагает своев·ремен.ную по·ддержку, 
товарищескую помощь, дельный совет и строгий спрос. Совершен
ствовать управление- значит совершенствовать кадровую поли

тику, подбирать работников инициативных, умеющих вести за со
бой людей, реально воплощать новые идеи в жизнь. 
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Ф. Д. Финочко, канд. юрид. наук 
Харь·ков 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 'СРЕДСТВА 
ИСКОРЕНЕНИЯ !БЮРОКРАТИЗМА 

Бюрократизм - понятие не новое. Проблематика и тематика 
бюрократизма, будучи весьма разнообразной, включает в себя nо
литические, экономические, социальные, организационные, управ

ленческие, юридические, социально-психологические, технические 

н некоторые другие асrrекты, которые с различной степенью полно

ты исследуются учеными. В проблемном, хронологическом или ком
плексном плане вывод в целом сводится к следующему: бюрокра
тизм был и есть . Дальнейшая его судьба зависит от того, что прак
тически удается сделать в процессе радикальной перестройки по
литической системы и государственного управления, осуществления 
экономической реформы, становления правового государства, утвер
ждения гласности и демократии в качестве норм общественного 
бытия. Практика убедительно подтвердила, что бюрократизм - од
но из самых трудных препятствий на пути развития процессов об
новления, демократии и гласности. 

Закономерным поэтому является постановка вопроса о борьбе 
с бюрократизмом. 

Термин «бюрократия » означает «господство канцелярии» (от 
французского bureux - бюро, канцелярия и греческого kratos 
сила, власть, господство). Смысл данного понятия состоит в отры
ве исполнительных органов определенной организации от нее са 
мой. Орган, подчиненный организации, обществу, превращается в 

• u с 
орган, подчиняющии тех, чью волю он призван исполнять. луга 

становится господином и наоборот. Как объяснить этот феномен? 
Тайну власти бюрократии раскрыть довольно сложно. Ретроспек
тивный взгляд всемирной истории создает иллюзию ее бессмертия. 
Буквальное значение слова «бюрократия» употребляется как сино
ним управления (административного). Термином «бюрократия» 
также обозначается и рационально организованная система управ
ления, в которой дела решаются компетентными служащими на дол

жном профессиональном уровне в соответствии с действующим за
конодательством. В таком контексте «бюрократия» не несет в себе 
ничего негативного. В широком применении в политической и юри
дической лексике термин «бюрократия» и производные от нег() 



«бюрократизм» и «бюрократ» имеют четко выраженный негативный 
смысл. Бюрократизм -это извращенная форма управления, цело
стная система действий, направленных на подмену реального дела 
его видимостью с наименьшей затратой собственных усилий и при 
наибольшей личной выгоде. Носителем данной формы управления 
является бюрократия- своеобразный слой в аппарате управления 
и обществе. Простейший вывод- отождествление бюрократии с 
государством - верный лишь отчасти. С одной стороны, возникно
вение бюрократизма связано с образованием государства - поли
тической власти, на определенной ступени исторического развития 
противопоставляющей себя обществу; с другой - бюрократия есть 
часть государственного аппарата, которая оторвана от его реаль

ной функции по организации общественной жизни. Бюрократизм 
возник в недрах рабовладельчеqкого строя и особенно развился в 
восточных деспотиях. Общепризkано, что в Древнем Египте, Древ
ней Индии, Древнем Китае бюрократия существовала. В буржуаз
н ых государствах, где сохранились многие элементы аппарата уп

равления абсолютной монархии, бюрократизм наиболее распрост
ране·н. 

Анализ прусекого бюрократизма 40-х гг. XIX в. и характерис
тика российского в конце XIX - начале ХХ вв. стали классически
м и и в основном сохраняют свое значение для понимания природы 

любого бюрократизма. 
Ни одна система управления не может функционировать без 

аппарата. Однако аппарат управления нельзя отождествлять с бю
рократией. Бюрократия - это прежде всего руководящая каста 
внутри государственного аппарата,деятельностькоторой непосред
ственно нацелена на поддержание своего собственного господства, 
независимо от выполнения тех обязанностей, которые объек
тивно выпадают на долю государства в любом общест:ве . Однюю 
поскольку воле бюрократии подчиняется функционирование все
го государственного аппарата, постольку бюрократические 
Vl·етоды постепенно пронизывают деятельность всех органов 

государ ства. Принцип этатизма, т. е. огосуJДа.рствления 
все й общественной жизни, стал в нашей ст.ра.не основополагаю
щим. Сл·едствие эт.ого- всесилие бюрократического аппарата. 
Отечественный бюрократизм не только «махровый», но и искус
ный . Перестройка и распад СССР пока не ограничили его влияние, 
но мобилизовали его силы и активизировали его скрытое проти
водеР.ст:вие. Бюрократизм -одно из проявлений недостатков су
ществовавшей политической системы. 

В последние годы стала очевидной ассиметрия: застывшие по
литические структуры, скованность демократических институтов 

не только исключают демократию, радикальное решение социаль

ных проблем, но и тормозят экономическое развитие страны. Пре
дставляется уместным рассмотреть основные черты бюрократи
ческой системы у.правления , сложившейся к началу 80-х гг . : 1. В 
основе бывшей системы управления лежали директивное планиро-
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ванне экономической и социально-культурной деятельности с раз
версткой плановых заданий. 2. Права по распоряжению общен::J· 
родным имуществом были сконцентрированы в руках государствен
ных органов; жестко ограничены права предприятий и организац.ий-
3. Решение вопросов оперативной деятельности предприятий и вы
полнению плановых заданий централизовано в отраслевых ведом
ствах. 4. Демократические процедуры носили формальный харак
тер и саблюдались в порядке одной только политической благоn
рисl\ойности. Демократия учж11ия вытеснена демократией nод
держки. Наличие заданности и предсщределенности примимаемых 
в демократических рамках решений, фактич·еское превалЙрова
ние аДминис11ративных органов над представительными, едино
личного раопорядительства -над коллегиальной работой. 5. От
ве11ственность работников аппарата управления за негативные 
последствия своей деятельности, приводящие к хозяйствендым и 
иным аномалиям, почти полностью отсутствует*. 

Бюро.кратизм проявляется в различных формах: многоначал1ие, 
т. е. раздутый штат и чрезмерно сложная структура аппарата уn
равления; бумаготворчество, канцеляризм; подмена закона инструк 
циями или другr~ми подзаконными актами, совершаемая под ·пред

логом и в виде конкретизации закона; всесилие чиновников; зарег

ламентированность; ведомственность; местничество; волокита в 

решении вопросов; отписки; бюрократическая петля; запрстнтель
ство, т. е. стремление найти формальные и надуманные предлоги 
для отказа в разрешении дела; консерватизм; показуха; уход от 

общественного контроля; зажим крит•ики; слепая исполнительность; 
карьеризм; недостую.Jюсть, особенно высоrшх должностных лиц, 
ограждение их нижестоящими работниками аппарата от непосред
ственных контактов с гражданамн и их письменных обращений; 
чванство; протекционизм; конформизм- культивированис уго;:'
ничества, атмосфера безудержного чинопочитания, готовность 
безоговорочно поддержать «официальную» точку зрения, любую, 
пусть заведомо невыполнимую затею вышестоящих. Понятно, чтс' 
приведенный перечень форм бюрократизма далеко не полноiЙ, уп
равление в обществе должно быть свободно от бюрократизма в 
силу tовпадения коренных интересов различных социальных групn, 

составляющих данное общество. 
Суть проблемы сейчас состоит в том, как одолеть бюрократию. 

Бюрократия -это система, и она может быть ликвидирована 
посредством создания иной, прогрессивной системы, а никак не 
путем единоборства с отдельными людьми. Вопрос «быть или не 
быть аппарату?» следует ставить в плоскости к а к преобразоват/') 
(реконструировать, перепроектировать, организовать по-новому а 
т. д.) аппарат Украины. 

Искоренение бюрократизма не может происходить автоматичес
ки. Потребуется большая и целенаправленная работа. Это повы -

* Курашвили Б. П. Борьба с бюрократизмом. М., 1988. С. 41. 
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шение общеобразовательного и культурного уровня масс, расши
рение демократических основ организации и деятельности орга

нов управления, развитие государственной и хозяйственной дея
-тельности, создание реалi?ных условий для участия большинства. 

населения в решении государственных и общественных дел. 

За предыдущие годы в данном направлении проведена опреде
.)] енная работа. В частности, заложен фундамент действенного на
·ступления на бюрократизм, на такие уродливые его проявления, 
как диктат, административный п.роизвол в экономи~е, социальной 
и духовной сферах, казенное равнодушие к правам и нуждам гра
ждан, riренеобрежительное отношение к общественному мнеНИ!1) 
и социальному опыту трудящихся. Нормой работы аппарата упра
вления должны стать открытость, доступность для конт1роля и лро

верки со стороны трудящих,ся, общественности. Решающим фак
тором искоренения бюрократизма является реальное полновластие 

народа. Ни один орган управления · и его работники не должны 
быть вне контроля. 

В комплексе мер борьбы с бюрократизмом важное место зани
мают правовые средства, особенность которых состоит в том, что 
они предписываются актами полномочных органов государства и, 

следовательно, являются обя з ательными для исполнения. Исполь
зование правовых средств влечет за собой юридические посl!едст
виЯ . При помощи последних происходят изменения в l'.труктуре 
управления обществом, предпринимаются шаги к введению мно
гоукладности в экономике, осуществляется децентрализация госу

дарственной жизни Украины . 
К мерам специального характера относятся также администра

тивные мерJ>!, которые дают возможность привлекать к ответствен

ности бюрократов за конкретные просчеты в управленческой дея
тельности. ПepВt·'ii етап действенного искоренения бюрократизма 
-сокращение численности аппарата управления примерно вдвое. 

Одна ко по-прежнему острой является проблема немедленного 
самовоз растания последнего. Альтернативой административному 
n роизвол у в э коно:v~и ке , социально-культурной сфере должно стать 
з акрепл ен н ое за коном предоставление предприятиям и учрежде

ниям реальной самостоятельности. 
Важным фактором иско'Ренения бюрократизма является создание 

эффективной системы взаимного контроля различных звеньев ап
nарата управления. В основе функционирования такой систем ;,, 
должен быть принцип р азделения властей, который предусмотрен 
;1роектом Конституции Украины. 

На искоренение бюрократизма в управлении направлен и при
нятый 30 июня 1987 г. (в редакции от 20 октября 1987 г.) Закон 
СССР о судебном обжаловании действий должностных лиц, кото
рый расширил сферу судебного обжалования, разрешив обжало
вать в суд почти любые решения должностных лиц. Решения кол
.J1егиальных органов обжалованию в суде по данному закону не 
nодлежали. В соответствии с Законом СССР от 2 ноября 1989 г. 
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о порядке обжалования в суд неправомерных действий оргнов го
сударственного управления и должностных лиц, ущемля19щих 

права граждан, вправе обратиться в суд с жалобой,. если считает, 
права nраждан, гражданин вправе обратиться в. суд с жалобой , 
eC;~tR считает, что неправомерными действ.иями органа государ

ственного управления или должностного лица ущемлены его пра

ва . И хотя данный закон не является универсалнным актом, в•се 
же, думае'ГСя, он представляет собой шаг на пути искоренения 

бюрократизма в системе государственного уnравления. 

-· 
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А . Л. Скрыпник, канд. юрид. наук 
Харьков 

НЕI(ОТОРЫЕ 1ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ВОПРОС~~ :ГОСУДАРСТВЕННОГО ;РУI(ОВОДСТВА 

ФИЗИЧЕСI(Ой ' I(УЛЬТУРОй iИ !СПОРТОМ 

,, 

Государственная форма руководства физической культурой и 
спортом явля-ется объективно ·необходимой. Законодательст.во о 
физической культуре и спорте должно быть направлено на, созда
ние условий для удовлетворения потребности общества во всесто
рон.нем физическом и духовном развитии личности, достижения 
13ысокого уровня трудоспособнос11и и а.ктивного долголетия, фор
мирования необходимых знаний, двигательных навыков, физичес
ких и нравственно-волевых качеств, профилактику вредных привы
чек и правонарушений. Граждане Украины имеют право на занятия 
физичеqкой ·культурой и спортом, объединение в организации 
физкультурно-оздоровительной и апортивной направленности, 
участие в управлении физкультурно-епортивной деятельностью. 
Государству необходимо создать систему воспитания всех кате'го
рий наrселения, организовать науч•ные исследо'Вания и праводую 

защиту граждан в процессе занятий физической культурой и спор
том, предложить систему стимулирования регулярно занимающих

ся физической культурой и спортом. 
Поисж оптимальных форм, методов и стиля управления всеми 

отраслями народного хозяйства и социально1культурного строи
тельства приобретает в настоящее время особое значеi:Iие. От 
качественного руководства физкультурой и спортом непосредствен
но зависят развитие физку.льтурного движения, его массовость, 
эффективность спортивно-маосовых мерсmриятий, -состояние ма'Г€'j)И
ально-технrической базы, совершенствование подГО'ГО'ВКи специали
стов, повышение их педагогического мастерства, внедрение в 

систему физвоапитания достижений науки, распространение пере
дового опыта физкультурно-епортивной работы. 

Действенность государственного руководства физкультурой и 
спортом обусловлена рядом взаимосвязанных факторов: наличием 
системы государственных органов, непосредственно занимающихся 

организацией физкультуры и массового спорта, постановкой за
дач, предоставлением им материально-финансовых и организаци
онных возможностей, оптимальностью принимаемых ими управлен-
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ческих решений, укреплением тесных деловых связей с обществен
ными организациями, постоянным совершенствованием форм и ме

тодов руководства . Немаловажное значение имеют и такие фак
торы, как разработка научных проблем руководства физкуль'Гу
рой и спортом на основе обобщения практики, эффективности и 
своевременности внедрения предложений и рекомендаций ученых 
в практическую деятельность государственных органов и обще
ственных орr:анизаций, обо~щение и распространение передово
го опыта Их работы. Эти вопросы должны находиться под конт
ролем всех заинтересованных органов. Процесс коренных социаль
ных · преобразований,_, проходящий в независимой Украине, требу
ет незамедлцтельного принятия коренных решений по оздоровле

нию и физического укрепленИя здоровья населения . Этими вопро
сами должны заняться Министерство по делам молодежи и спор
та, Министе.рство образован•ия. Нынешняя малоут·ешительная сй
туация ' сложилась в итоге многолетней недооценки ролИ . фИзкуль
туры и апорта в жизни общества . По существу, отсутствует еДИ~ 
ная система массовой физкультурно-оздоровительной работы и 
соответственно ее финансирование. В рамках государственного 
управления физкультурой и спортом было предложено разграни
чить управление физвоспитанием и народным спортом, с одной 
стороны, и спортом высших достижений - с другой. Всвязи с этим 
возникает ряд проблем и, прежде всего, финансовые. В плане эко
номического и соцИального развития следует предусмотреть спе

циальную статью на развитие физической культуры*. 
Как показывает практика, все вопросы совершенствования и 

активизации физкультурно-массавой работы должны решаться· на 
местах. Отметим, что такой опыт уже имеется. Например, в Буж
еком районе Львовской области создано районное объединение по 
физкультуре и спорту, в состав которого вошли районный коми
тет спорта, районный совет коллективов физкультуры и спортив

ных клубов, общество охотников и рыболовов и все преподавате
ли РОНО. Объединение функционирует как общественная орга
низация, которая имеет право устанавливать оклад тренерам и 

соД;ержать их не только в колхозах и •совхозах, на промышленных 

П'Редп.р:иятиях, но и в общеобразовательных школах**. Создание 
подобных объединений будет способствовать и более рациональ
ному и эффективному использованию спортивных сооружений, со
вершенствованию работы районных физкультурных организаций 
В' новых·. условиях хозяйствования, усилению их взаимодействия 
с органами здравоохранения, стимулированию труда физкультур

ных работников, развитию физкультуры среди инвалидов. 
В то же время в законодательстве о физической культуре и 

спорте должньr быть закреплены права и обязанности спортсменоа
профессионалов, порядок заключения спортсменами трудовых до-

* Сов. CJJJOfJII',. 1989. 7' ОЮТ., 1 lfОЯб. 
** Сов. oooprr. 19891• 4 нояб. 

78 



говоров с спортивными клубами и организациями, а также кон
трактов с зарубежными клубами. Законодательство о физкульту
ре и спорте еще не имеет основополагающего акта, а множество 

подзаконных, ведомственных нормативных актов не способствует 
совершенствованию системы законодательства в целом и выработ
ке законодательной стратегии*. 

При подготовке Закона о физкультуре и спорте необходимо 
предусмотреть и институт нормативно-правовой ответственности 

уча~тников отношений в данной сфере. Должностные лица и граж
дане, допустившие нарушение законодательства о физкультуре и 
спорте, должны нести дисциплинарную, административную, граж

да·нско~правовую, а в отдельных случаях и уголовную ответств~н

ность в порядке, установленном законодательством. Принятие За
кона о физической культуре и спорте станет основой для разре
шения проблем физкультурно-спортивного движения. 

'! 

, {r·; 

.. 

r * Ч емакин И. М. Правовые проблемы управления физвоспитанием советских 
граждан. Свердловск, 1988. С. 59. 
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В. С. Яричевский, канд. юрид. наук, 
Л. В. Яричевская, канд. юрид. наук 

Харьков 

ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ I(ОНЦЕПU,ИИ САМОУП
РАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА 1( РЫНОЧНОй ЭI(ОНОМИКЕ 

Утвержденная Кабинетом Министров Украины для представ
ления международному валютному фонду Программа экономиче
ских реформ и политики Украины* содержит определение базо
вых принципов этой политики, первым из которых выступает прин
цwп демократии, законодательное закрепЛение которого рассматри
вается в качестве гарантии построения независимого государства, 

исходя из всестороннеrю осмысления путей экономического и поли
тич·еского развития, которые десятилетиями навязывались Украин
не в составе жестко централизованной системы хозяйствования 
бывшего Союза ССР. Данное направление предполагает переход 
от преимущественно административных к экономическим мето

дам руководства на всех уровнях, к управлению интересами и 

через интересы, к широкой демократизации управления. Наибо
лее выразительно оно проявляется во взаимоотношениях трудо

вых коллективов с органами государственного управления. При 
этом наблюдается новый подход к выработке соотношения между 
централизацией и децентрализацией управленческих функций на 
уровне предприятий. Новизна заключается в переориентации ро
ли и содерЖания деятельности министерств и ведомств путем на

праiJления их функций на решение стратегических задач экономи
ки, имеющих значение общегосударственного, общеотраслевого 
или межотраслевого характера. Важнейшей пре.дпосьшкой, не
пременным фактором и главным условием данного процесса вы

ступает самостоятельность и защищенность членов трудовых кол

лективов, функционирующих в новых режимах рыночного хозяй

ствования. 

В uелях успешного формирования и функционирования ново
го хозяйственного механизма на предприятиях коллективы долж

ны быть избавлены от диктата бюрократического централизма, 
командно-нажимных методов управления. Главной движущей си-

* Деловая Украина. 1992. .N'2 17. 
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JJOЙ ' становится интерес. Поэтому задача органов государственно
го управления состоит в том, чтобы, научн0 манипулируя этой 
соцИально-экономической категорией, в щюцессе руководства соз
дАвать условия для максимального использования потенциала 
трудовых коллективов в управлении · хозяйственной деятельнос

ть/о , развитии индивидуальной и коллективной инициативы, целе
ус'гремленности, творчества, повышении ответственности. 

В на~тоящее время проблема взаимоотношений указанных 
субъектов однозначно не решена ни в научной литературе, ни в 
законодательной, ни в практической деятельности. Это обусловле
но неодинаковыми подходами ученых и специалистов-п.рактиков 

к выработке и созданию принципиально новой модели механизма 
уПравления экономикой Украины. Обеспечение условий для раз
вития хозяйственной самостоятельности предприятий требует ко
ренных преобразований деятельности органов государственного 
управления, ее содержания, функций, методов, форм и соответ
ственно компетенции в отношениях с трудовыми коллективами. 

Непоследовательное, половинчатое, а в ряде случаев - противо
речивое 3аконодательное регулирование взаимодействия назван
ных субъектов стало серьезным препятствием успешной социаль
но-экономической деятельности предприятий, осуществления пере
хода к рыночной экономике. 

Сложность проблемы состоит не только в кризисном состоянии 
экономики, но и в том, что пути итеграции в мировое экономиче

ское сообщество связаны с радикальными изменениями, трансфор
мациями принцилов взаимосвязей органов государственного уп

равления и трудовых коллективов, их психологии, стиля, методов, 

складывающихся и укоренявшихся в течение десятилетий автори
тарного государственного режима. Традиционно в основе юриди
ческих, теоретических и практических позиций по данному воп
росу лежали утверждение и развитие демократического центра

лизма как сочетания централизованного управления с хозяйствен
ной самостоятельностью и инициативой предприятий. В этом на
правлении закреплялось главенствующее положение государства 

как основного собственника единого народнохозяйственного ком
плекса. Из этого положения истекали полномочия органов госу
дарственного управления, которые позволяли им монополизиро

вать управление предприятиями. Проводилась в жизнь идея о 
том, что в качестве собственника основных средств производ
ства государство сохраняет за собой непосредственное выполне
ние различных правомачий в области организации и деятельности 
предприятий, используя для этого субординационные методы, 
командные рычаги . При этом самостоятель·ность трудовых коллек
тИвов обычно сводилась к способности его администрации управ
лять своим коллективом и через него вещественными элементами 

самостоятельно в рамках тоталитарной государственной дисцип
лины и законности. Фактически же принятие администрацией лю
бых управленческих решений оперативного характера предопре-
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делялось директивами и указаниями вышестоящих государствен

ных органов. Трудовым коллективам отводилась роль объектов 
управления, сферы реализации государетвенно-властных полно
мочий в процессе выполнения функций управления. Отсюда сле
дует, что децентрализация управления предприятиями, провоз

глашаемая ранее, долгое время имела весьм а относительный , 
опосредованный характер, проявлялась в предоставлении админи
страции некоторых полномочий по осуществлению компетенции 
предприятия. Действуя в соответствии с принципом единоначалия 
в процессе организации труда, производства и быта трудящихся , 
реализуя на данной основе правосубъектность предприятия (кол 
лектива р а ботников) во взаимоотношениях с вышестоящими ор
ганами , администр ация обязана была выполнять лишь отдельные 
функции демократическим путем. 

Несмотря на конституционное закрепление в 1977 году широ
кого спектра управленческих полномочий трудовых коллективов , 

сохраняющаяся административно-командная систем а управления 

предприятиями придавала м еханизму реализации этих полномо

чий декларативный, ритуа льный хара ктер. Это п роявлялось, в 
ча.стности, в том, что и в правовам регулировании , и на практике 

роль трудовых коллективов в управлени и предприятиями по-преж

нему определялась с позиции лишь дальнейшего расширения 
(уг.'lубления) их участия в деле управлени я, основанном преиму
щественно н а выполнении администрацией предприятий директив
ных указаний вышестоящих органов . Предрешенн асть любых обсуж
дений, отсутствие гласности и альтернативности: подходов, объек
тивной конструктивной критики и самокрити ки, а также другие 
факторы обусловили не только безинициативное и формальное 
участие трудящихся в работе общественных формирований и их 
выборных орга нов, но и неуважительное, а зачастую пренебрежи
тельное отношение к их решениям. Отчуждение трудящихся и ·ИХ 
колле1пи вов от управления предприятиями сопровождалось эко

номическим, юридическим и организационным отчуждением их от 

средств производства и распределения продуктов труда и В · то 

же время- фактическим закреплением общественной собствен
ности в распорядительной компетенции различных государствен
ных ведомств, их бюрократического аппарата. На данной основе ис
пользование административно -командных методов, J;~олюнтарист

ское вмешательство в жизнедеятельность коллективов рабочих и 
служащих привели к полному игнорированию их интересов, ши

рокой практике принятия органами государствен ного управления 

ошибочных или необоснованных решений при отсутствии отве:r
ственности за их негативные последствия. 

Отражением нового эта па во взаимоотношениях органов госу
дарственного управления с трудовыми коллективами стало при

нятие законов Украины «0 собственности», «0 предприятиях в 
Укра·инской ССР», «0 хозяйственных обществах», «0 месl'ных Со 
ве1;ах народных депутатов Украины и местном самоуправлении», 
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.а также других, открывающих дорогу для перехода к рыночной 
экономике. Новизна заключается, во-первых, в правовам утвержде
нии субъектами права новой формы собственности- коллектив
ной,- в первую очередь трудовых коллективов государственных 
предприятия, а также предприятий иных видов и категорий. Во
вторых, имущество, я-вляющееся юсударственной собственностью 

и закрепленное за государственным предприятием стало прина!Д

лежатъ ему на праве полного х·озяйственного ведения, что озна
ча·ет право вла•дения, пользования и раопоряжения указанным 

имуществом по своему усмотрению, право предпринимать отно

сительно его любые д·ействия, не противоречащие уставу пред
приятия. 

В Законе «О предприятиях в Украинской ССР» механизм реа
лизации 'пр~ва полного хозяйственного ведения представлен по
средством системы управления предприятием и самоуправления 

трудового ' коллектива . Основным документом, в котором должна 
быть закреплена конкретизированная для данного предприятия 
система управления и самоуправления, выступает устав предприя

тия·. Естественно, что в условиях перехода к рыночной экономике 
основной фигурой в осуществлении имущественных прав выступа
ет собственник, которому предоставлена возможность осуществ
лять свои права по управлению предприятием непосредственно или 

через уполномоченные им органы. С другой стороны, руководитель 
предприятия самостоятельно решает вопросы деятельности пред

приятия, за исключением отнесенных уставом к компетенции дру

гих органов управления данным предприятием, а собственник иму
щества не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность 

руководителя предприятия. 

Значение определяющего фактора приобрело закрепление прин
ципиально нового статуса трудового коллектива и администрации 

ка·к его составной части, одной из субъектных форм, осуществляю
щих полномочия в управлении и самоуmравлении. Трудовой кол
лектив предприятия составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора (контрак
та, соглашения)' а также других форм, регулирующих трудовые 
отношения работника с предприятием. В то же время обращают 
на себя внимание непоследовательность, незавершенность и поло
винчатость правового регулирования взаимоотношений трудовых 
коллективов с государственными органами с одной стороны и с 
администрацией предприятия- с другой. Так деятельность госу
дарственных органов и администрации предприятия определяется, 

а как управление, как руководство предприятием. Известно, что в 
административно-правовой науке соотношение данных понятий 
рассматривается с учетом их существенных различий. Данный во
прос приобрел актуальность в настоящее время, когда необходимы 
выработка четких научных подходов, формирование вполне кон

кретных представлений, связанных с осуществлением децентрали
зации государственного управления народным хозяйством Украи-
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ны. В частности, нуждается в ясном теоретическом осмыслщши и 
законодательном закреплении определение сущности государствен

ного руководства в отличие от хозяйственного управления как ви
дов деятельности, выполняемых разл,ичными субъектами. От этого 
зависит определенность в разграничении сферы деятельности тех 

или иных органов, их функций, компетенции, ответственности и пр. 
Представляется, что в содержании статей 15 и 16 Закона «0 

предприятиях в Украинской ССР» имеется противоречие правово
rо регулирования взаимоотношений труJUi)вого коллектива с ад

министрацией и государственными органами ... Утверждение юри
дической самостоятельности трудовых коллективов на уровне ло
кального управления неизбежно должно сопровождаться реформи
рованием, с одной стороны, централизованного воздействия на го
сударственные предприятия, существенным изменением его форм 
и методов на всех уровнях, а с другой стороны, механизм взаимо

отношений трудового коллектива и его составной части- админи
страции предприятия. Если законодательно признано, что реше
ния по социально-экономическим вопросам, касающиеся деятель

ности предприятия, вырабатываются и принимаются его органами 
управления с участием трудового коллектива и уполномоченных 

нм органов, а высшим руководящим органом коллективного пред

приятия является общее собрание (конференция) собственников 
имущества (заметим, что в данной форме собственником может 
выступать практически каждый член трудового коллектива), то за
конодательное ограничение управленческихполномочийтрудового 
коллектива в этих условиях выглядит неубедительно. Так же как 
и дифференциация трудовых коллективов предприятий с правом 
найма рабочей силы и без таковой, когда известно, что в роли 
nоследних могут выступать только индивидуальные и семейные 
предприятия. 

Каковы же рамки полномочий по самоуправлению трудовых 
коллективов предприятий с правом найма рабочей силы? В пункте 
2 статьи 15 Закона «О предприятиях в Украинской ССР» они ог
раничены следующими элементами:- рассматривает и утвержда

ет проект коллективного договора;- рассматривает и решает сог

ласно уставу предприятия вопросы самоуправления трудового 

J<Оо(!Лектива;- определяет и утверждает перечень и порядок nре

доставления работникам предприятий социальных льгот; -уча
ствует в материальном и моральном стимулировании производи

тельного труда, поощряет нзобретательскую и рационализаторскую 
деятельность, возбуждает ходатайство о предоставлении работни
J(ОВ к государственным наградам. Приходится констатировать, 
что законодательство Украины пошло по пути урезания полномо
чий трудовых коллективов по самоуправлению. Даже в Союзном 
законе «0 государственном предприятии (объединении)» 1988 го
да было закреплено положение о том, что трудовой коллектив, 
являясь полноправным хозяином на предприятии, самостоятель

но решает все вопросы производственного и социального развития. 
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Таким образом создавалась база широкого самоуправления даже· 
в рамках командно-административного сектора государственной 
экономики, и соответственно стимулировалась заинтересованность. 

и ответственность трудовых коллективов за принятые и самостоя

тельно реализованные решения на уровне предприятия. 

Необходимо отметить, что законодательство Украины не огра
ничилось регулированием объема правомачий трудовых коллекти
вов предприятий с правом найма рабочей силы. Законом «О пред
nриятиях в Украинской ССР» предусмотрена разновидность тру
довых коллективов государственного и иного предприятия, в ко

тором доля государства или местного Совета народных депутатов 
в стоимости имущества составляет более 50 процентов. Для них 
установлен следующий объем полномочий по самоуправлению: 

рассматривает совместно с учредителем изменения и дополне-

ния устава предприятия; , 
совместно с учредителем предприятия определяет условия най-

ма руководителя; . 
участвует в решении вопроса о выделении из состава предприя

тия одного либо нескольких структурных подразделений для соз
дания нового предприятия; 

совместно с собственником решает вопрос о вступлении и вы-
ходе предприятия из объединения предприятий; . 

принимает решения об аренде предприятия, создании на осно
ве трудового коллектива органа для перехода на аренду и выку

па предприятия. 

При частичном выкупе имущества предприятия трудовой кол
лектив приобретает право собственника, а предприятие - статус 
совместного. После полного выкупа предприятия трудовой коллек
тив ' приобретает права коллективного собственника. Следователь
но, объем полномочий по самоуправлению трудового коллектива 
законодательство Украины непосредственно связывает с объемом 
собственности на имущество предприятия. Этот подход в целом 
соответствует природе управленческих функций, основой которых 
выступает право собственности. В то же время очевидно, что 
предстоит значительная работа по перестройке экономических ·и 
политических механизмов, тормозящих работу по переходу трудо
вых коллективов на самоуправление предприятиями. Но альтерна
тивы данному направлению нет. Его формирование зависит от мно
гих факторов, в том числе от формирования механизмов реализа

ции законов, обеспечивающих переход к рыночной экономике, в 
которых демократические принципы управления должны быть на
полнены новым содержанием, а механизмы их реализации полу

чить новые элементы, посредством которых будет последователь
но происходить становление суверенного правового государства, 

гарантирующего гражданам права субъектов самоуправления во 
всех общественных ячейках и в первую очередь- в трудовых кол

лективах . 
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М. Г. Шульга, канд. юрид. наук 
Харьков 

УПРАВЛЕНИЕ 'СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
ТРУДОВОГО !КОЛЛЕКТИВА 

Управление социальным развитJiем трудового коллектива н<~ 
предприятии является одним из осtювных направлений деятельно
сти администрации предприятия и решает следующие задачи: со

вершенствование условий труда и организации охраны здоровья 

работников; улучшение культурно-бытовых условий работников; 
совершенствование социальных отношений в коллективе; повыше
ние общественной активности трудящихся. Активная роль управ
ления социальным развитием трудового коллектива проявляетс~ 

в его воздействии на производство. Оно не ограничивается конста
-гацией социальных последствий, настулающих в результате техни
ческого прог.ресса, а воздействует на повышение экономической 
эффективности, формирует цели и определяет показатели общест
венного развития, которым должна быть подчинена хозяйственная 
деятельность предприятия. 

Между тем как в прошлом, так и в настоящее время, эти проб
лемы по различным причинам недооцениваются. Руководители 
предприятий действуют по «остаточному принципу»: сначала про
изводство н только оно, а уж затем- жилье, больницы, детские 
сады. Предприятия, испытывающие экономические трудности, li 

первую очередь начинают сворачивать социальные программы. Л 
ведь именно в данной сфере затраrиваются жизненные ин·iересы 
членов трудовых коллективов. Имеi4НО здесь они должны находит,, 
социальную защиту. 

С принятнем Закона о предприя-rиях существенно расширились 
границы самостоятельности предпр11ятий в проведении социальной 
политики*. Социальное развитие было поставлено в прямую зави
симость от результатов работы трудового коллектива. Предприя
тию было вменено в обязанность обеспечить для всех работников 
безопасные и безвредные условия труда; постоянно улучшать у<'
ловия труда и быта женщин, подростков, обеспечивая их работой 
nреимущественно в дневное время с сокращенным рабочим днем. 
Предприятия с вредными условияюr труда должны создавать от
дельные цехи, участки для предоставления женщинам, подрост-

* Вед~омос'!1и В эрховноrо Совета УССР. 1991. N~ 24. Ст. 272. 



кам и отдельным категориям работающих более легкой работы. В 
случае смерти работника предприятия при выполнении им служеб
ных обязанностей предприятие обязано обеспечить семью рабоТни
ка пособием в соответствии с действующим законодательством. 

Предприятие получило право самостоятельно устанавлиnать· 
для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабо
чий день и иные льготы, а также поощрять работников предприя
тий и учреждений, обслуживающих трудовой коллектив, но не 
входящих в его состав. 

Важным .принципом управления социальным развитием трудо
вого коллектива является конкретность, учет реальных возможно

стей и материальных ресурсов данного коллектива. Этот принциn 
предполагает определение количественных показателей, характе

ризующих социальные сдвиги в коллективе, разработку конкрет
иых мероприятий. 

Свою социальную деятельность предприятие осуществляет в 
соответствии с планом социального развития- научно обоснован

ной программой управления социальными процессами, происходя
щими в коллективе. Возможности удовлетворения потребностей 
коллектива в социальных благах определяются в пределах фонда 
социального развития, который находится в прямой зависимости от 

прибыли (дохода), остающейся в распоряжении предприятия. 
На развитие материально-технической базы социально-культур

ной сферы предприятия могут быть направлены капитальные вло
жения, высвобожденные за счет эффективности загрузки высоко
производительного оборудования и перехода на многосменный ре
жим работы. На расширение кооперат·ивного и индивидуального 
строительства, на финансирование строительства социалыю-ку;·ь
турных объектов возможно активное использование личных сбере

жений членов трудового коллектива. 
Социальное планирование предприятия осуществляется на ос

нове методических рекомендаций профсоюзных орга'НОВ и отрас

левых методик, в которых отражен конкретный опыт решения со
циальных вопросов в той или иной отрасли народного хозяйства. 

В соответ.ствии с ними план социального ра31Вития включает сле
дующие основные разделы: изменение социально-демографической 
структуры производственного коллектива; улучшение условий ох
ра·ны труда, укрепление здоровья работников; у.1учшение социаль
но-культурных и жилищно-бытовых условий рабоrrающих и членов 
их семей; воспитание трудящихся и совершенствование руК'овод

ства коллективом. 

План социального развития разрабатывается в сnрогом соот
ветствии с ,производственным планом и должен быть согласован 
с планом повышения эффективности производства, планом по 

труду и заработной плате, планом капитального строительства, с 

планированием фондов экономического стимулирования_ 

Состав и содержание разделов плана социального развития 
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-обусловлкваются соЦ'иаль·ным.и проблемами предприятия и ха
ракте.ром мероприятий, обеспечивающих их решен.ие. 

В услооиях перехма к рынку новое качество социальных nрог
рамм п.редприятия предопределяется ве только расширением прав 

и хозяйственной самостоятельности 11рудовых коллективов, .созда
нием J11Словий для разв'Ития их ·инициативы, но и введением всей 
полноты ответс'ГВенности коллективов за результаты их реали

зацки. Именно на них лежит обяза·нность по обеспечению соци
аль·ных гарантий членов 11рудового коллектива*. А это требует 
овладения прогрессивными методами хозяйствОIВа,ния, знаний пра
воных основ проводимой радикалыной экономической реформы, 
включая новые организационно1правовые формы ка.к .в области 
nроизводства, так и пот.ребления. 

Сnисок литературы: 1. ВещiомоС11и Верховного Совета УССР. 2 .. О rrовышеiН 
-сощиальных ralpla,н"I'ий для населен1ия: ПоС11ановлен!Иiе КабИiнета Ми111истр1ОВ• У!(.; 
ра,ины от 26 ~~ая HV}2 г. N~ 276 // УрЯiдовий кур'ер, 1992, N9 221. 

* О повышенИ1и социальных гаран11ий дiЛЯ ,населеswия: ПостаrновлеiНIИе ~абин 9l')j 

М!И1Нистров УкраJины от 2б мая 199<2 г. N~ 276 JJ Урядовий кур'ер. 1992. N!-, 
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Л. В . Челомбитьк'а< 
Харьков 

НЕКОТОРЫЕ ,АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Главная задача высшего учебного заведения- это обеспече
ние фундаментальной, научной и общекультурной практической 
подготовки специалистов. Уапешная ее реализац'Ия возможна лишь 
в условиях тесного взаимодействия всех членов коллектива,. в 
жизни которого немаловажную роль играет самоуправление. Са
моуправление затрагивает решение вопросов учебно-воопитатель
ной, ·научной, методической деятельности; участие в формирова
JНJИ планов приема студентов, прием на работу педагогических 
работников; использование всех видов ассигнова1ний; осуществле
ние общественного ~он1'роля за организацией пита.ния в .вузах. 

Сложившаяся в течение десятилетий система «опекунства» . в 
высшей школе привела к тому, что за успеваемость, трудовую 
дисциплину, общественную активность, участие в общественно 
полезном труде, организацию быта и досуга стали отвечать, глав
ным образом, преподаватели, а не сами студенты. Такое поло,же
ние мало способствовало деловой и творческой обстанОIВке. Выход 
из создавшейся ситуации видится во .внедрении студенческого , <;:а
моуправления на стадии учебного процесса, в активизации дея 
тельности общес-гвенных организаций, работы кружков, клубов 
по интересам, студий, различных самодеятельных объединений 
студентов. , , 

Широкое внедрен.ие самоуправленческих' начал в вузе должно 
бЬ/ть не самоцелью, а сред с т в о м формирования, разJВития .и 
совершенствования · системы качеств, умений и навыков, необхо
димых современному специалисту. Студенческое самоуправление 
как ·способ деятельности, оонован.ный на саморегулировании, дает 
возможность в перспективе реализовать приобретенные ·в вузе на
вык:и в трудовых ~оллект.ивах, в процессе .своей профеосиональ
Ной деятельности. 

Студенческое самоуправление .можно рассматривать как само
оргая.изацию студенч.еского коллектива, которая реализуе11ся пу
тем вовлечения студентов в управление вузом и .систему обще
ственного студенческого самоуправления. 
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Сами студенты сту:денческое сам·оуправление понимают не
однозначно. Анализ материалов ~онкре1'но-социолоr.ического ис
следования по nроблемам ,развития студенческого .самоуправления, 
проведеиного в ряде вузов г. Харькова (2], показал следующее. 
Ча.сть опрошенных студентов делает упор толыю на права, игно
рируя при этом исполненяе обязанностей. Другая груnпа студен
тов придерживае11ся иной, скажем, крайней точки зрения- абсо
лютизирует ·И выдвигает на первый план обязанности. Представи
~ли данной гру.ппы высказывают настороженное отношение к 
студенческому самоуправлению в целом, поскольку не желают 

добровольно возлагать на себя бремя самоуJПравления. Некоторая 
ча·сть сту:дентов воспринимает студенческое самоуnравление как 

гарантированное право студенческой молодежи на обязательное 
и полномочное участие в решении основных волросов жизнедея

телЬ'Носl'и вуза. 

Закон Украины «Об ·образованию> предусматривает важное 
право IСтудент·ов на личное или через своих представителей учас
тие в общественном самоуправлении, в обсуждении, решении во
просов совершенствования учебно-восnитательного процесса, науч
но-исследовательской работы, назначения стИIПенд.ий, организации 
досуга, быта и т. п. Кроме того, студенты имеют право на уча·стие 
в добровольных самодеятельных объединениях [ 1]. Составной 
частью студенческого самоуправления является .право студентов 

определять по согласованию с деканатом набор установленных 
учебным планом дисциплин обучения по специальности, посе
щать _цОtполнительно проводимые в данном вузе любые виды учеб
ных занят.ий, ставить вопрос о замене занятий, преподавателей, 
не обеспечи!Вающих качественное их ведение, принимать участие 
в научно-исследовательской .работе, свободно посещать лекции 
(начиная со второго курса). Они бесплатно пользуют·ся помеще
ниями и обору~L~.ованием библиотек, учебных, научных и друг.их 
.подразделений. 

Сту;денческое самоуправление затрагивает пользование учеб
но-1Производственной, культу,рно-сuюртивной, бытовой, оздорови
-rельной базой учебно~воспитательного учреждения; доступ к ·ин
формации во всех областях знаний; участие в ·иоследовательсхо

'КООiструкторской и других видах ·научяой деятельности, конфе:рен
'ЦИЯХ, олимлиадах, выставках, конкурсах; получение напра1Вления 

п·а учебу, стажировку в другие учреждения, в том ч.и,сле за 

тра•ницу. 

В 1'еоретическом и практическом плане 'Неизбежно возникает 
-воп·рос о критериях эффективности студенческого самоуправления. 
Прежде .всего следует учитывать труд:ности, возникающие в про
цессе перестройки деятельности высшей школы, наличие стерео
типов, нежела1ние ряда представителей адм.инистрации, профес
оорско..IJI.реподавательского состава п.ризнать роль и необходимость 
внедоения самоуправления в практику. Сегод:ня мы можем гово
рить· лишь о с т i н о в л е н и и дамого процесса. о степени его 
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эффективности можно будет судить только на базе обобщения и 
анализа опыта ·работы по внедрению самоуправленческих начал 
в учебно-воапитательный процесс. 

Определенный опыт студенческого самоуправления накоплен в 
рамках таких форм, как студенческие научные отряды, научно
производственные отряды, конструкторские бюро. Участие в них 

помогает будущим специалистам раскрыть свой теоретический nо
тенциал, внести конкретный вклад в разработку тех или иных 
научных проблем, сформировать столь необходимые сегодня вы
пускнику вуза умения и навыки коллективного научного творчест

ва. Результаты социологических исследований подтверждают го
товtность студентов к самостоятельному проведению студенческих 

науtrных конференций, организации конкурсов, выставок (более 
24% опрошенных). Более 13% студентов полагают, что они уже 
сейчас в состоянии самостоятельно решать вопросы привлечения 
своих товарищей к научной работе. Аналогичное число респонден
тов считают, что могут участвовать в формироваiНии студенческих 
научных объединений, осуществлять контроль за научной де~тель
ностью студентов, качеством и сроками выполнения заданий и т. n., 
оценивать деятельность научных руководи'l'елей студенчесJ<оих 
исследовательских объединений. В то же время лишь 9 % опро
шенных готовы определять тематику работы таких коллективов, 
6 % -решать вопросы обеспечения финансирования выполняемых 
ими работ, 5 % - принимать участие во внедрении студенческих 
научных разработок. Около 90 % опрошенных преподавателей 
ХГУ считают, что формирование студенческих научных объеди
llений долЖiно быть полностыо возложено на . будущих специалис
тов; около 80 % полагают, что привлечение студентов к научной 
работе также должно стать делом самих студентов, которые, по 
мнению 77 % опрошенных, могут и должны контролировать науч
ную деятельность своих товарищей. Более 88 % респондентов nол
ностью доверяют студентам воnросы подготовки и проведеНIИЯ сту

денческих научных конференций, конкурсов, выставок. Важным 
звеном развития самоуправленческих начал во внеучебное время 
я вляется работа студенческих советов общежитий. Студенты отме
чают, что уже сегодня они могут самостоятельно оп1ределять чис

ленность обслуживающего персанала, организовывать работу 
объединений по интересам, устанавливать правила nроживаiНия ·В 
общежитии, создавать условия для IНадлежащей подготовки к за
нятиям, организации воспитательной работы. Однако, отмечают 
студенты, реализуется такая готовность еще недостаточно. 

На практике уже предпринимаются первые IПопытк:и оценить 

эффективность студенческого самоу;правления. Так, наиболее вы
сокие оценки получила готовность к самостоятельному проведе
нию вечеров вопросов и ответов, дисnутов, ус11ных журналов, дея

тель·ности дискус.сионных клубов. По М1нению студентов, они го
товы самостоятельно организовывать фестивал1и, КО'IИ<урсы, выс
тавки, спортивные ·СоревноваiНия и др. 
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Наиболее уязвимой сrороной студенчес~ого самоупра·вления яв
.ляе11ся работа по оказа!Нию помощи студентам, желающим совме
щать учебу с трудовой дея11ельностью; поДrrот·овка о-rрядов для 
выезда на сельхозработы. Только 8 % опрошеяных считают, · что 
.студенчесwое самоуправление реализуется здесь в полной мере 
[3, с. 8-12]. 

· .Комплексный анализ студенческих само)'IПравленческих на·чал 
не только позволит выработать конкретные р-екомендации по со
n~ршенствованию уч-ебно•го процесса, труда, быта и 01\дЫХа сту
дентов, но и послужит существенным фактором повышения ка
чества подготооки с.пециалистов. 

Список литературы: 1. Закон Украины «Об образовании:.. Ведомости ВС 
Украины . .N'2 34. Ст. 451. 2. Материалы конl(ретно-социологического исследования 
по проблемам развития студенческого самLуправления в вузах г. Харькова. Х., 
1988. 3. Методические рекомендации по развитию студенческого самоуправления 
(по результатам социологического изучения состояния и перспектин развития 
сту деннеск0го .самоуправления в вузах Украины). К., 1988. 
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Н. В. Барахтян. 

Харьков 

:ПРЕДУnРЕДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ iНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В современных условиях формирования nравового государст
ва, укрепления законности большое значение приобретает проб
лема предупреждения правонарушений среди несоверше.ннолетн1их 
и их воспитания. Существенная роль в данном процоосе придается 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Социаль
ная ценность указанных комиссий существен.но возрастает се
тодня в связи с тем, что центр тяжести борьбы с правонаруше
яиями из сферы наказания переносится на ра·ннюю профилактику, 
а комиссии в системе последней представляют собой координи
рующее звено. В состав комиссий входят депутаты Совета, пред

·ставители профсоюз.ных организаций, а также работники народ
ного образования, здравоохра·нения, социального обеспечения, ор
ганов внутренних дел, культурно-просветительных и других уч

реждений, что гара•н11ирует тесную связь комиссий с различными 
государственными и общественными органам.и, занятыми вос
питанием молодежи. В за·с~аниях комиссий nринимает участие 
прокурор, который осуществляет надзор за законностью их дея
тельности. Принадлежность комисс.ий к исполкома'М местных Со
ветов создает им необходимый авторитет при осуществлении ко
ординациооной деятельности по охране прав неоовершеннолетних 
и разработке мероприятий по предупреждению безнадзорности и 
правонарушеншй. Комиссии наделены властными пол.номочиями, 
которые выражаюrея 1В п.раве при.нятия постановлений, обязатель
ных для исполнения . 

· Пр~уnреждение право.нарушений несовершеннолетних пред
ставляет ообой аисrему мер эканомического, соiiJиально-культ}'l>JIО
rо и пра•вового характера, nроводимых государственными орга.на

ми и обществ~ными организациямм в целях борьбы с правооа
рушениям.и и усТiранения причин, их порождающих. В этой связи 
существенное З!Начение rпр1иобретает деятельность ком·иссий по де
лам несовершен.нолетних по коордJинаци.и, согласооаН"ности дей
ст~ий государственных органов и орга•НJизаций обществеиности, 

. занимающихся воспитательной и профилактической рабоrой сре
ди молодежи и подростков. 
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Функции. комиссий по предупреждению беЗ!Надзорности и nра
вонарушении можно сгруппировать по двум основным напrравле
ниям: деятельность комиссий по охра·не прав и устройству несо
ве~шенщ>Летних; деятельность комиссий по разработке мероnрия
тии борьбы с безнащзорностью и правонарушениями. 

В первом случае деятельность К·омисаий включает : устройство 
несовершеннолет.них в школы-.инт·еrрнаты, уч.реждения для умствен
но отсталых деrей; уст,ройство несовершеннолетних на работу; 
установление опеки, попечительства, усыновления; кантр·оль за 
соблюдением админис11рацией предприятий, организаций и учреж
дений реЖJима и условий работы, установленных для несовершен
нолетних, за созданием для них необходимых материально-быто
вых условий, за постановкой производственного обучооия и вос
питат·ельной работы; контроль за увольнением или переходом не
совершен·нолетних на другую работу. 

Вто_рое направление предполагает, что, разрабатывая меро
nриятия по предупрежщению безнадзорност.и и праtВонарушений 
несовершеннолетних, комиссии выступают как координационные 

центры на подведомrственной терр,итории, определяющие палрав
ление ра•боты гасударственных органов и обще<;твен:ных органи
заций по предупреждению nравонарушений несовершенноле'ГН!ИХ. 
Наиболее распространенными формами координационной работы 
коми-ссий следует признать обме.н инфор'Мацией о состоянии 1Ъра
вонарушений, создание едwного инфор•мацианного фонда, совмест
ные анализы, планирование и осущес1'вление согласованных п.ро

филактических мер. Компетенция комиссий дает возможность ..со
би.рать, обобщать и анализировать сведен:ия о состоянии рооо:rы 
по предупреждению правонарушенrий среди несовершеннолетн.их. 

сопаставлять факты и вскрывать прич,и11ы правана,рушений и . б~з
надзорности, разрабатывать общие профилактические меры борЪ
бы ·с этиМJи явлениями. Преду;предительная деятельность комиссий 
в · современных условиях включает в себя не только раз.работку 
общих мероприятий, но и провецеНJие в жизнь раЗrработан•ных ме-
роприятий, систематический Jюн11роль за их исполнением. . 

Районные (городские), районные ·В городах ком.исоии по дещiм 
несовершеннолетних обладают административно-юрисдикциоошы
ми ПОЛНОМОЧ•ИЯ.МИ, КО110рЫе Не <;Ледует СВQДИТЬ ТОЛЬ•КО К раз,ре

ШеНИЮ дел об а•дми,нистративных простуnках, прим·ене'Н!ию адм.и
нистра1'ивных взысканий. Прещставля·ется, что админис1'ра11Ивно
юр-нсдикционная деятельность включает и шрrименяемые коми~я

ми . предупредительно-nрофилактические меры . 
·о характере и важности многогранной предупредительной дея

тельнос1'и комиссий ·110 делам неоовершеннол.етних, ее ФоР'ма.х .и 
методах·, эффективнос11и свидетельствуе'Г пра'КТИIКа работы комис
сий по дела.м несовершенiНол,етних, действующих в системе ·Со
ветов Хармюв'сiюй абла,сти. Ком1исси.rи по делам несовершеннолет
них при исполк.омах Харь·ковского обла1стного Совета, районных 
и городских Советов области совместно с органами проку.ратуры, 
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суд•а, милиции, народ,ного образова,ния систематич·ески проводят 
мероприятия по укреплен1ию заканности и правопорщдка, улучше

нию во·ооита11ельной работы, предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. Указанные воп-росы 
по·стоЯtНно нююдятся в центре внимания при обсуждениях на сес

сиях Советов, заседаниях иопол,ком.ов, советах .райгороно, пе;:r:оо
ветах школ и профтехучилищ, конференциях и семинарах-совеща
ниях. В районах и городах ·Области разра.ботаны и осуществляют.ся 
компл,еК'сные мероприятия по улучшению воооитательной работы, 

предупреждению безнадзорности и правонарушений подростков. 
Ежеквартально nроводятся обла,стные, районные, го,род:ские науч
но-практические конференции по вопросам лредупрежден1ия пра
вонарушений. В последние гмы на базе городских, районных ки
котеатров функционируют лектории правовых знан-ий для под~ 
ростков, организованы подростковые клубы по месту жительства. 

Ин'I'ересно проводится работа по предотвращению правонару
шений в К~иевском райо·не города Харькова, где по инициативе 
исполкома районного Совета народных депутатов, ком.иосии п() де
лам несовершеннолетних на базе Харьковского пожар,но-техниче
ского уч.илища создана военно-патриотическая школа «Мужест
во». Районной комиссией по делам несовершеннолет.них в школу 
напр-авляются несо•вершеннолет.ние, состоящие на уч·ете в инспек

ции по делам несовершеннолетних, педагогически запущеi-Lные 

дети, так называемые «трудные», а также подростки из неблаго
полуЧных семей. Основные зщдач•и школы- это предуп-реждение 
правонарушений неоов-ершеннолетн·их, воспитан!Ие их честными, 
мужественными, приобщение к общественно полезному труду, фи" 
зическая закалка, профессиональная ориентация. В школе наряду 
с лекциями, беседам.и, практическим-и занятиями, трениро.вкам·и 
и учениями в летнее время организуется военно-епортиввый · ла
герь не только с целью Тhрод~олжения обучения по IП:рограмме шко
JlЫ, но и -оздоровления под-ростков. 

Существенная роль в профилактике пра1Вонарушен1Ий подрост
ков отводится университетам родителей, функционирующим во 
вс-ех районах города Харькова. Ком,иссии по делам не.соверш~н
нолетних стали Тhропагандистами подобных университ-етов, шко· 
лой . социального вооо!Итания родителей. К ра>б.оте университетов 
привлекаются представители правоохра-нительных органов, науч

ные работники, педагоги, врачи, общественность. Главная цель 
таких у.нИIВерсит-етов- -сооредотоЧ'ить внима1ние родителей на их 
обязанности по воспитанию детей, ознакомле.нJИе с основами от
ра-слей права, регуЛ'ирующих эти вопросы, демонстрация на кон

кретных примерах отрицательных последствий, к ко-горым может 
привести невыполнение ими овоего роди'I'ельскОIГО долга. В - ряде 
мест больше внимания стало уделяться гласности в работ-е ко
МIИеоий, конт.ролю за индив·идуально-воспитательной рабсrгой с 
подростками, выявлению ·и устройству лиц, уклоняющихся от уче

· бы и работы. В ча.стности, ~еятельность комиссии по делам не-
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со.вершеннолетних при исполкоме Октябрыского районного Сове
та народных депутатов города Харькова отличают тесные IЮ·нтак
ты с nравоохранительными органами, знание оnера11ивной обста

новки, целенаправленное nланирование, широкая профилактика. 

Заседания комиссий нермко проводятся с выездом в коллективы 
трудящихся, по месту жительства подростков, в школы, ПТУ. 
Такая форма работы дает воз.моЖJность комиссии, с одной сто:ро
ньi, пр.ивлекать внимание общественност.и к вопросам пред)'lпреж
.п.ения . правонарушений, а с другой- принимать более объектив
ные решения .по ра·ссматр•иваемым вопросам. 

За.служивает одобрения и рас.п•ространения опыт работы ко
миссий по организации общественности в профилактике правона
рушений несовершеннолетних. Эффективная работа комиссий no 
выявлению безнадзорных подростков, неблагополучных семей, де
тей, нуждающихся в государственной опеке, возможна .при над
.'!ежащей организации деятельности обществен:ных инспекторов. 
Общественная инсnектура в пракnике комиссий по делам несовер
шеннолетних в Харьковской области получила широкое призна
ние, зарекомендовав себя как о.птимальная и пероnектинная фор
ма организации общественности. 

Вместе с тем деятельность комиссий по п.рофилактике и борь
бе с правонарушениями среди несовершенноле'Гних не лишена не
достатков. Главный из них- не удовлетворительное осуществле
ние координационных и контрольных обязанностей. Практика по
казывает, что большинство комиссий занимается, главным обра
зом, рассмо'Грением административных материалов на подростков 

и их родителей. Отсутствуют единая программа действий комис
сий, государственных и общественных организаций no предупреж
дению правонарушений с.реди несовершеннолетних и конт,роль за 
ее выполнением. 

Комиссии не используют имеющиеся резервы и возможности 
для повышения действенности своей работы, загружают себя не
свойственными функциями. Так, получила ра·спространен1ие прак
тика, когда комиссии целиком замыкают •на себе вопросы тру
доус.тройства несовершеннолетних, хотя ныне этим обязаны за
ниматься специальные бюро, центры по трудоус'11ройству, деятель
ность которых комиссии должны контролировать, а никоим обра
зом не дубл.ировать их функЦии. Подобный подход приводит к 
тому, что у ком,иссий остается мало времени и возможностей 
предметно заниматься таким контингентом несовершеннолетних, 

как подростки, освобожденные 'ИЗ мест лишения свободы, условно 
осужденные, возвратившиеся из с.пециальных учебно-вос.питатель
ных учреждений. Между тем именно такая категор.ия несовер
щенноле11них испытывает наибольшие сложности с. трудоустрой
ством: подростки дл!Ительное .время ходят по инста.нциям, не ра

ботают, совершают новые правонарушения. 

Работа комис.сий излишне загружается вследствие непродуман

ной практики правоохранительных органов, их тяги к админис'ГрИ-
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рованию, стремления перестраховаться, подменять воспитательные 
~еры штрафами, выговорами. При отказе в возбуждении уг.олов
н ых дел на подростков по реабилитирующим ос.нованиям орга1-1ы 
~ илиц·ии нередко направляют указанные матер1иалы в иомиссии 

даже при отсутствии состава административного правонарушения. 

В ряще мест такие дела составляют до 30 % от числа раесмот
ренных комиссиями. От 15% до 30% составляют материалы о 
непра•вильном поведенИIИ подростков в семье, школе, обществен 
ных м-естах, о неуспеваемости. Срещи этих матер,иалов п1реобла
дают случайные, эпизодические факты о единичных проступках, 
которЫе должны рассматриваться в общественных организациях. 
nеда11оrических и трудовых коллективах, а последние обязаны 
реагировать на них. Между rем наблюдается стремление коллек
тивов и общественных организаций переложить рассмотрение ука-. 
занных материалов на комиссии по делам не-совершеннолетних, 

свести свою роль к передаточной инстанции. Комиосин механи.
чес.ки, без разбора при.нимают такие материалы и занимаютел 
ИМ:И -в ущерб работе с наиболее неустойчивыми, заtПущенными в 
педагогическом отношении несовершеннолетними, уже допус11ИВ

шими серьезные антиобщественные действия. Встречаются уnу
щения в осуществлении конт,роля за поведен.ием подростков пос

ле рассмотрения материалов об адм,инистра11ивных правонаруше
ниях. Их дальнейшей судьбой н:икто не интересуется, не прини
маются меры к устранению недостатков семейного васпитания, от
рыву от истачииков вредного влияния, оказания своев•ременной 
помощи в устройстве на работу или учебу, что привод.ит отдель
ных не-совершеннолетних к совершению более тяжких праоонару
шений. Имеют место чрезмерное увлечение штрафiным!И санкция
ми в отношении родителей и подростков, игнорирование друг.их: 
средств воздействия, предусмо11ренных законодательством. Мате

риалы о малозначительных правона.рушениях пра ·ктически не пе

редаются в товарищеские суды, общественные орган1изации , по 
'vl.ecтy учебы, работы. 

Серьезный резерв повышения действенности в работе камис
сий- отказ от практ.ики формальных проверок учебных учреж

дений, предприятий и организаций, без учета с.остояния восnита
тельной и профилактической работы, уровня правона рушеНtий , сиг
на лов, требующих вмешательства. Демонс11рируя показную ак
rивность, мног.ие комиссии игнорируют требования нормативных 

положений о допустимост.и подобных проверок лишь в необходи
.\о1. ЫХ случаях. 

Представляется, что недостатКJи и упущения в деятельности 
комиссии по делам не-совершеннолетних обусловлены также не
достаточностью их кадрового, штатного обеаnечения, низКJим уров

нем профеесиональной подготовки чле:нов комиссий, не-вниматель
ным отношением к требованиям законодатель-ства, недостаточным 
контролем исполкомов, неэффек11ивным прокурорским надзором. 
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Дальнейшее улучшение всей работы ком,иссий rro де.тtам песо· 
вершеннолетних, актив'Ная предупредительная деятельность буtJ.ут 
способствовать повышению эффективности воспитания не.соверше.н
нолеmих, дред}'iПреждению с .их стороны антиобщественных Про
явлений. 
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С. В. Онищенка 
Харь'Ков 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНО
ПРАВОВОЯ ОХРАНЫ 

Непременным условием: всестороннего и гармоничного развтия 
.Л1ичности является здоровье человека. Однако здоровЪ'~--:- это не 
толь'IЮ личное благо каждого, но и достояние всего . общества. 
Поэтому важнейшей задачей нашего государства являет.ся все
мерное укрепление здоровья людей. Р~ешение указа.нной задачи· 
обеспечивается всем ходом социально-экономичеокого развития. 
нашег-о общества. На.мечен обширный комuлекс экономич~с:~<их,. 
поли'Гичеоких, правовых, медицинск;их и иных мерОПiр!'fЯТИЙ по ох-

, ране и уюре.плению здоровья каждого человека и всего н,аселения. 
Госуда-рственно-травовая защита здоровья населения . обус.лов-· 

лена его социальной значимостью. Основы эrой защит.РI провоз
глашены в ст. 40 Конституции Украины. Дальнейше.е разви11ие 
конституционные положения получ·или в законодательстве, пра

вительственных постановлениях и ве-домственных нормапшных а'К

тах. Статья 3 Закона УССР о здравоохранен-ии указывает на обя
занность в-сех государствен!НЫХ органов, предnриятий, учреждениИ: 
и организаций осуществлять охрану здоровья нас~ления [1, ст. 245]. 

В оонременных ус.ловиях здоровье приобретает новое цен
ностное СОдержание, ПОСКОЛЬКУ ОНО СТа•НОIШТСЯ . к;ритер.,ием ОЦеН
КИ оолений и · в других сферах социальной жизни ·. (эiЮНОМ.J,iЧе
ской, культурной, морально-этической). Вплетеннqе в систему че
ловеческих отношений, здоровье оказывает существеfшое влия

'ние на все виды 11рудовой деятельност,и, органически входя в 
· структуру духовного и нравственного развития л.ично.сти. Та.юим 
образом, здоровье населения -это н.е только .· опр,еделенное со
стояние жизнедеятельности люд-ей, зависящее от их ц9зможности 
воспринимать окружающий м.ир и прообразовывать .его в своих 
интересах, но и социальное благо, способное прннр~:нть пользу 
и содействовать проГ;рессу абщ-ес'Гвенной Ж·изни, . а потому и яв-

. ляющееся объектом юридической, в ·юм числе админис11ратиmю-
правовой охраны. ,. 

Охрана здоровья населения в стра-не обеапеч.ивается сисн~
мой социально-экономических и м·едико-санитарных мер и осу-

~ w 



ществляется путем проведения ш"p(jкlf'x М.tt~оровительных и ПJро
фила·ктических мероприятий, создаНЮi на проиаводсrее и в быту 
надлежащих санитарно-.гигиенич·еских услов·ий, уст.ранеJНия при

чин nроизводст.веНJНосо тра·вматизма, nрофе~сионалЬliых болез
ней, а также друг.их обстоятельств, 011рицательно влияющих на 
здоровье. В литературе Оl'мечалось, чт.о главным фаrктором, оп
!Ределяющим здоровье населения, является не лечение и даже не 
JiрофиJrактика болеэней на инд.ивИIДуальном уровне, а регулиро
.вание общественных О11fюшений [2, с. 132]. Важное значение 
11оэтому приобретает исследова•ние правовых пробл·ем здоровья 
населения, отбор на·иtболее аптимальных и эффективных средств 
.его защиты. 

П~а.вовая охрана здоровья населения осуществля·еl'СЯ путем 
IВоздеиств.ия на общесl'венные отношения норм различlffых от
раслей Лрава: трудОВОГО, УГОЛО\ВНОГО, rГ.раждаНtОКОГО, адМ'ИНИСтра
ТИВRОfО и др. Так, ншпример, nриродоох,ранительное заК'онода
тельст.во Иrмеет своей целью не только обеопечение чисrоты воз
.цуха, почвы, ВО'доемов и сох·ранение других объектов прИ\род.ы, но 
вместе с тем и гла&ным образом охрану 31д.оровья населения. 
Гражда·н'ско-правовые нормы предусма11риsают имуществе.Еfjную 
от.ветстве:нность граждан и организаций (включая медицинские 
учрежд<еtния) за nовр·еждение здоровья или смерть человека. 
Совершение престуiПлен.ия против жизни илrи здорОiВЬЯ чело·.аека 
влечет применение мер уголовной ответственности. Почти каждая 
отрасль права содержит нормы, от,носящиеся к охране здоровья 

населения. В частности, в главе V КоАП Украины содержатся 
сrатьи, предусма11ривающие от.ве-rственность за правонарушения 

в обла•сти оJС_раны здоровья на·селения. В связи с этим актуаль
ным я:вляет.ся вопрос о выделении и обособлении той груnпы 
общественных отношений, котQрой причиняется вред адмНJНис-гра
"Тивным•и правонарушениями, входящими в у.каза!НЯую главу Ко
деК'са. 

Здоровье населения- понятие многоаспектное, рассматривае
мае в научной лиrературе с различных позиций: экономических, 
социологических, юридических, м·мицинских. В У·ставе Всемир
ной орган.и.зацrии здравоохранения здоровье опре.деляе11ея как «со
Сl'ояние полного физического, духовного и социального благопо
лучия, а не 11олько отсутстsие болезней и физических дефек
-тов». Совершенно очев-идно, что. в данном случае rермин ~здо
ровье населения» означает определмное састояние жизнедеятель

ности людей, необходимое для вьшол·нения биологических и об-
. ществ-енно-11рущовых фу.нкций, отражая медицинский и социоло
тический аоо.екты даниото понятия, являясь, как отм·ечает 

,М. С. Бедный, «комплеК!С'нюй интеnрированной хара1кт~ристикюй» 
[3, с. 90]. 
. Для . определения зд~ровья на,селения как объекта админ.ист
-ративно~правовой охра1Ны необходимо выделить совокупность об
щественных отношений, которой п.ричиняется вред правонаруше-
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ниями, включенными в главу V КоАП Украины (за исключением 
ст . 41 на<стоящего Кодекса, JIOTQpaя предус•матривает ответствен
ность за нарушения в сфере охраны труда, что не является 
предметом ра·ссмот.рения в да!Нной работе). Следует отм.етить, 
что проблема здоровья на~еления (народного зд:оровья) как объ
екта правовой защиты довольно ~етально раз·ра•ботана опециа
листа,м:и уголовного пра'Ва. В .научной литературе приво~я11ся ·раз
личные определ.ения родовоrо объекта прест.уmле.ний против на

родног.о здоровья. Не'К<оторые авторы полагают, что э11о общест
венные отношения, обеспечивающие сохранность здоровья насе
ления от ю~законного врачевания, нарушения правил борь·бы с 
эпидемиями, а также правил обращения с нарК'отическими сред
ствами, ядовитыми и оильнодейстtвующими вещестtвами [ 4, •с. 396]. 
В . Н. Омитиенко хара·ктеризует здоровье наrоеления как «уrрегу
лированную нормами советского права и морали единую 

» целостную систему отношений, отражающую реальное фи

зическое и психическое состояние людей, которая создает основу 
увеличения продолжительности активной их жизни и ее воспро
изводства в обществе, оптимальных условий общественно полез

ного труда и отдыха, полноценного бытия и благополучия, способ
ствует более полному удовлетворению материальных и духовных 

потребностей всех членов общества, составляет условие их даль
нейшего гармоничного развития и прогресса общества» [5, с. 44]. 

На наш взгляд в данном случае ав11ор, стремясь как можно 
полнее ра·скрыть оодержа.ние этого социалЬIНого феномена, не су
мел избежать излишней детал:изации. По·дюбные недостатки пр.и
сущи и дефиниция:м других ученых. Поэтому более пр.иемлемой 
представляется точка зрения, оогласно которой под народным здо
ровьем понимаются регулируемые соответствующими правилами 

общественные отнQшения, обеспечивающие благоприятные усло
ilия для нормального ф}'IНкционирования и жизнмеятельности ор
ганизма людей [6, с. 64]. 

Од.на~о это определение я·вляется универсаль.ным и нуждается 
в конкрет.изации, П•осколыку не отражает специфики отра·сл.и пра
ва, посредством которой осуществляется защита ::щоровья насе
ления . С этой целью необходимо выделить совокулиость общест
венных отношений, кот.орым прич.иняется вред прав01Нарушениями, 
·входящими в г л. V КоАП Украины (кроме с т. 41). Под здоровьем 
населения как объектом админ:истративно-rп:равовой охраны сле
дует понимать · совоку,пность общественных отношений, регулируе
мых соответствующими нор'Мами права, обеспечивающих благо
приятные условия для нормалынаго фу,нкционирования и жизне
деятелынос11и человеческого организма и охраняемых администра

люано-пра.вовыми санкция'МИ. На защищенность общес11венных от
ношений административной санкцией как на специфическую чер
ту объекта адм,инистративrноrо проступка указывает также Бах
J? ах Д. Н. [7, ·с. 47] . 
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Непосредственный объект любого nравонарушения, являясь 
составнон частью родового, представляет собой конкретное об
щественное отношение или группу общественных отношений, ко
торым непосредственно nричиняется ущерб или которые nоставле
НJ;>I nод угрозу прич.инения ущерба. Применительно к администра-
1ивным правонарушениям в области охраны здоровья населения 
можно выделить следующие неnосредственные объекты (груmnы 
общественных отношений): сфера здравоохранения, связанная с 
соблюдением саJНитарно-гигиенических и санитарно-противоэпиде
мических правил и норм (кроме правил и норм по охране ат
мосферного воздуха), в том числе на транспорте (правонаруше
ния, предусмотренные ст. ст. 42-43 КоАП Украины); сфера здра
воохранения, связанная с применением наркотических средств в 

общественно полезных целях в установленном порядке (nравона
рушения, предусмотренные ст. 44 КоАП Украины); сфера здраво
охранения, связанная с лечением и предупреждением вооериче

ских заболеваний (nравонарушения, предусмотренные ст. ст. 45-
46 КоАП Украины). 

Особо следует отметить административные nравонару·шения~ 
которые хотя и причиняют вред на.родному здоровью либо соз)J.а
ют опасн•ость причИJНения такого вреда, но основным объектом 
имеют иные общественные отношения (общественная бе:юпас
ность, общественный nорядок и другие). В связи с этим они по
мещены в соотве11ствующие главы Кодекса: непр.инятие мер к 
обеспечению охраны наркотикосадержащих растений, их поЖIJ:\ив
ных остатков и отходов производства (с-г. 1061); незаконный nо
сев или выращивание масличного мака или конопли (ст. 1062); 

нарушение правил охраны водных ресурсов (ст. 59); невыполне
ние предписаний органов, осуществляющих государственный конт
роль за охраной атмосферного воздуха (ст. 84) и др. По этой 
же причине ст. 461 КоАП Украины-«Нарушение требований режи
ма радиационной безопасности в специально определенной зоне 
Qадиационного загрязнения»- следовало бы поместить в гл. 14 
Кодекса- «Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность». 

Анализ объекта административных правонарушений в области 
охраны здоровья населения способствует установлению структу
ры, различий и внутренних связей всей системы охраны народного 
здоровья, обеспечению более г лубокого изучения и познания сущ
ности данной сферы деятельност.и государственных органов. 

Список литературы: 1. ВедоАюстu Верховного Совета УССР. 1971 . .N2 29. 2. 
Шан.дала М. Г., Звuняцковскuй А. И. Окружающая среда и здоровье населения. 
К., 1988. 3. Бедн.ый М. С. Медико-демографическое изучение народонаселения. 
М., 1979. 4. Уголовное право УССР. Особенная часть. К., 1989. 5. САtитиен.ко В. Н. 
Уrоловно-правовая охрана здоровья населения в СССР. К., 1989. 6. Дидков
ская С. П., Фесен.ко Б. В., Гарн.ицкий С. П. Наркомания: уголовна-правовые и 
медицинские проблемы. К., 1989. 7. Бахрах Д. Н. Административная ответствен
ность граждан в СССР. Свердловск, 1989. 
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f И. Н. Ком.пан.иец 

Харьков ' 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

МЕР ВОЗДЕйСТВИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Закон.ность- в~еобъемлющий и важнейший принцип деятель
ности правового государства, nравовой режим жизни общества, 
nри котором деятельность всех государственных органов, учр~ж

дений и организаций, всех должностных лиц и граждан осуще
ствляется в соответствии с требован.иями законов. 

Применеине любого средства государственного воздействия на 
правонарушителей должно оановываться на законе. Принцип за
конности в производстве по делам об административных правоН"а
рушениях заключается в 11ребО'Вании строгого и надлежащего ис
полнения и применения правовых актов в сфере административно
го принуждения. Согласно ст. 7 КоАП Украины произ;водство по 
делам об административных пра·вонарушениях осуществляется на 
основе строгого соблюдения зака.нности. Эrо проявляется в двух 
оеновных nринципиальных моментах. 

Во-первых, никrо не может быть подвермут мере воздействия 
в овяз.и с административным правонаруштtием иначе как на ос

нованиях и порядке, устанО'Влffilных законодательством. Во-вто
рых, nрименение уполномоченными на то органами и должност

ными лицами мер администратИJВного воздейсТ'В1iя про•изводится 
в nределах их компетенции в '!'очном соответств.и11 с законода'J!Qль

ством. Законность при привлечении к администрат.ивной ответ
<:твен.ности - это и осуществление всех процессуальных действий 
в точном соответ.ствии с требованиями ст. ст. 245-297 Кодекса об 
административных nравонарушениях Украины. 

Установив порядок производ~тва, заоонодателi>ство этим самым 
очертило систему процессуальных гарантий, обесnечивающих при
менение адм•инистративного принуждения лишь в случаях, санк

ционирова,нных правом, в границах и порядке, которые оно опре

деляет. Эти гарантии дейс11вуют в тесной взаимосвязи, органичес
ки дополняя друг друга. К ни:м относятся: нормы права, устанав
ливающие обязаН'ности органов и лиц, правомочных привлекать 
вИJновных к администрат-ивной О11Ве11ственности, действовать лишь 
н а a:::ra~n:m<I r; во яrnолнение закона; чет.к~ определение круга 
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лиц, органов, имеющих право во·збуждать де,11а об администра
тивных проступках и налагать взЬI•скания; норма11ивная обязан
ность указанных орга·нов и лиц всесrоронне исследовать все ма

тЕ'риалы дела с тем, чтобы не допустить привлечения к ответст
венности невиновных лиц и обеспеtJить применение справедлиJВых 
мер воздействия на нарушителя; представление широких процес
суальных прав лицам, пр.ивлека·емым к административной отве'I'Ст
венности; четкое обозначение рекв»зитов протокола об адмилист
ративном проступке и постановления о наложении адми.нистрат.ив

ного взыскания. 

Закрепление этих и ряда д·ру!lиХ гарантий в законодательстве 
об административных правонарушениях является предпосыл·кой 
правильного и сл.ра·ведливого решения по делу. 

К:роме назван:ных средств, обео!1ечивающих ооблюдение зэкон
ности на отдельных стадиях привлечения к административной от
ветственности, необходимо отметить и иные средства, служащие 
этим же целям. К:оАП Укра.и.ны относит к ним контроль ·ОО С'f\О
роны вышестоящих органов и должнос-nных лиц, прокуророкий 
надзор, право обжалования . 

Контроль со стороны вышестоящих орга•нов и должностных 
JIИЦ за деятельностью нижестоящих- обязательное условие nра
вильной оргаtнизации управления. Этот контроль относится, ес
тественно, и к такому участку работы, который связан с приме
нением админист-ративных взыска»ий . Каждый орган, в подч.ионе
нии которого имеются органы, правомочные привлекать к адм.и

нистративной ответственности, осуществляет систематический Jюнт
роль за тем, на•сколько правильно и законно применяются э11и 

меры . 

Конституция Украины наделяеr местные Советы народных де
путатов к·онтрольными функциям!-{ по обеспечению законности в 
деятельности органов, в том числе применяющих административ

ные са.нкции, упалнамач-ивает их обеспечивать соблюдооие зако
нов и охрану прав граждан на ооо11ветствующей терри11ории. Мест
ные Советы не толь.ко руководят деятельностью подчиненных им. 
органов и контролируют ее, но и J<Оординируют деятельность всех 

органов, призва•нных обеспечиватJ:> законность (органов прокура
туры, внутренних дел, суда и друrих) с учеrом специфики, задач~ 
оперативной обстановки. 

Важной гарантией соблкщени51 законности привлечения к ад
министративной ответственности являет.ся надзор прокуратУР:ЪJ. 

Обеспечение закоНJНою привлечения к административной ответст

венности прокуратура осуществляет в поря!дке общего надзора, 
путем проверки деят-ельности административ•ных комиссий, комиtс

сий по делам несовершеннолетних, исполнительных комитеrов, 

органов внутренних дел, г.осудар.сТвеtнных инспекций и других ор

га-нов, имеющих право привлекаrь к административной ответст
венности. Проверк·е подлежат постановлен·ия суда или .судьи по• 
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административным делам, а также решения и определения,, выне

сенные судами по жалобам 1 • 
Работа прокурара по надзору за соблюдением законности . при 

: привлечении к административной ответственности по существу 

слагается из двух частей: надзора за законностью правовых актов, 
устанавливающих административную ответственность, и надзора 

_за законностью привлечения конкретных граждан и должностных 

лиц к такой ответственности. 
Правильно организованная и четко поставленная работа про-

. куратуры должна гарантировать от возможного издания противо
законных актов управления, в том числе и таких, которыми уста

навливается административная ответственность. Осуществляя над
зор за законностью издания таких актов, прокурары добиваются 

своевременной отмены тех из них, которые противоречат закону и 
тем самым предотвращают возможность противоправного привле

чения к административной ответственности. 
Основным методом надзора за законностью привлечения граж

дан и должностных лиц к административной ответственности яв
ляются проверки по конкретным жалобам и проверки на месте. 
Установив наруш~ние закона в деятельности государственных ор
ганов и должностных лиц по привлечению к административной 
ответственности, прокурор принимает соответствующие меры для 

их устранения. 

Основными правовыми средствами реагирования прокурара на 
Jtарушение законности являются: протест, представление, поста

новления о возбуждении дисциплинарного производства или про
liзводства об административном правонарушении, а также предпи
-сание о немедленном устранении нарушения закона. Эффектив
ной гарантией соблюдения законности при применении мер воз
действия за административное правонарушение является обжало
вание постановлений о вынесении административных взысканий. 
Конкретизируя конституционное право граждан на обжалование 
-ст. 288 КоАП Украины определяет порядок обжалования поста
новлений по делу об административном n.равонарушении. Лицам, 
обжалующим постановления о наложении административных взы
сканий, как правило, предоставляется право выбора органа, куда 
они могут направить жалобу. Так, постановление административ
ной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних может быть 
обжаловано в исполком соответствующего Совета народных депу
татов или в районный (городской) народный суд, решение которо
го является окончательным. На постановлении иного органа (дол
жностного лица) о наложении административного взыскания в ви
де штрафа жалоба подается в вышестоящий орган (вышестояще
му должностному лицу) или в районный (городской) народный 
суд, решение котрога является окончательным. Тем самым закона-

1 Марtrья·нов И. В . Ащм.ин.истра11ИIВН1ая 011&е'J1С11венносrь оо советсИ~ому за•оонода
rельству. К:., 1985. С. 53. 
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дательство установило ка,к адм-инистративный так и судебный 
порядок рассмотрения жалоб на постановления о привлечении к 
административной ответственности. 

Срок подачи жалобы установлен в 10 дней со дня вынесения 
постановления, причем если он нарушен по уважительной причи
не, он может быть восстановлен по заявлению лица, в отношении 

, которого вынесено постановление органом, JiПОлномоченным рас
сматривать жалобу. 

Незаконное постановление или решение по делу об админи
стративном правонарушении, а также решение по жалобе могут 
быть опротестованы прокурором. 

Наиболее действенным является судебный порядок рассмот
рения жалоб органов административной юрисдикции. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия обеспечи
вает квалифицированное, объективное реагирование на нарушение 
прав граждан и является надежной гарантией от незаконноrо. 
привлечения граждан к административной ответственности. ' 

Средствами обеспечения законности при применении мер воз
действия за административные правонарушения, кроме того, яв
ляются: широкое участие общественности в административном 
производстве; коллегиальное рассмотрение большинства админи
стративных дел; ответственность должностных лиц за злоупотреб
ление служебным положением и нарушивших закон при привле
чении к административной ответственности. 

Все указанные меры способствуют укреплению законности, соб
людение которой является важнейшим и необходимым средством 
охраны субъективных прав граждан. 
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В. С. Венедиктов, канд. юрид. наук, 
Харьков 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОй 

ОТВЕТСТВЕННОСТИВА 'НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ЗАI(ОНОДАТЕЛЬСТВА 

Создание правоного демократического государства призвано 
()беспечить верховенство закона во всех сферах жизни общества, 
а особенно в сфере труда. Любое правовое государство начинает
-с я, как известно, с уважения к закону. Уважение к закону зарож
дается прежде всего с конкретной, персональной, ощутимой от
ветственности для тех кто нарушает закон и поучительной для 
-тех, кто собирается его нарушить. Но это отнюдь не свидетель
ствует о необходимости ужесточения правовой политики, об уси
лении карательной функции государства посредством права . Речь 
идет о создании эффективно функционирующего механизма юри 
дической ответственности, который бы в первую очередь не давал 
возможности нарушить правовые предписания в процессе труда, 

т . е . действовал позитивно , а потом негативно по отношению к ра
ботнику, собственнику или уполномоченному им органу, наруша
ющим правовые предписания и не выполняющим своих трудовых 

обязанностей . 
Одним из видов юридической ответственности, имеющих мес

-то в сфере труда, является административная ответственность 
должностных лиц за нарушение норм трудового законодатель

ства. Исследу я административную ответственность И. А . Галаган 
п ришел к выводу о том, что административная ответственность 

должностных лиц является самостоятельным видом юридической 
ответственности [2] . Не оспаривая данного вывода , следует от
метить, что действительнО€ значение административной ответствен
J-юсти должностных лиц очень велико при формировании демокра
-тического общества и становлении правоного государства. Это 
проявляется не только в сфере государственного управления, но 

н в сфере труда, где нарушение правовых предписаний должност
ными лицами все еще имеет место. Однако, не все должностные 
лица могут быть субъектами административной ответственности, 
а только те, кому специально вменено в служебную обязанность 
проведение соответствующих nредписаний в жизнь, выполнение 
() Пределенного рода трудовых обязанностей. К таким должност-
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ным лицам относятся руководящие работники предприятий, орга
низаций и их подразделений, осуществляющие организационно
распорядительные функции, предпола·гающие управление людьми 
в процессе труда. Для них характерны нарушения правил об ох
ране труда, техники безопасности, производственной санитарии. 
невыполнение предписаний правовой и технической инспекции 
труда и т. д. Возможность наступления административной ответ
ственности должностных лиц за нарушение законодательства о 

труде предусмотрена статьей 265 КЗоТ Украины и рядом других 
нормативных актов. В качестве примера можно привести статью 
1881 Кодекса об административных правонарушениях (в редак
ции от 14 мая 1990 г.) [1J, которая гласит, что ·невыполнение долж
ностным лицом, пользующимся правом приема на работу и уволь
нения, распоряжения исполнительного комитета местного Совета 
народных депутатов или постановления комиссии по делам несо

вершеннолетних либо решения иного органа о трудоустройстве 
лиц, обеспечение работой которых в соответствии с законодатель
ством возложено на эти органы- влечет наложение штрафа до 
ста рублей. Данная правовая норма непосредственно связана с 
трудовым правом и ее место должно быть в трудовом законода

тельстве. Конечно, ее необходимо привести в соответствие с реа
лиями сегодняшнего дня и дополнить другими основаниями, ко

торые могут иметь место при реализации права на труд. 

Административная ответственность должностных лиц в сфере 
трудовых правоотношений имеет двойственный характер. С одной 
стороны, должностные лица отвечают за нарушение своих адми

нистративно-правовых обязанностей, с другой- за нарушение тру
довых обязанностей и привлекаются к административной ответ

ственности органами , с которыми они не состоят в трудовых пра

воотношениях. Разбросанность, а порой даже противоречивость 
норм, регулирующих административную ответственность в трудо

вых правоотношениях затрудняет их эффективное применение, ос
лабляет воспитательную роль по предупреждению административ
ных проступков. Наmример, правовые и технические инспекторы 
труда могут привлечь должностное лицо к административной от

ветственности за нарушение трудового законодательства . Однако, 
конкретные нарушения трудового законодательства, за которые 

можно привлечь к административной ответственности и меры 
взыскания изложены в специальных Положениях об этих орга
нах, мало доступных для широкого круга должностных лиц, Сле
довательно, большинство должностных лиц не знают о возмож
ных случаях наступления административной ответственности, ко

торая, естественно, не оказывает на них воспитательного воздей
ствия. 

В юридической литературе уже отмечалось, что многие наруше
ния трудового законодательства со стороны должностных лиц ос

таются безна·казанными (3). Конечно, такое положение можно объя 
снить и существовавшей административно-командной системой уп-
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равления, политическим и правоным реж•имо·м, существова·вшим в 

стране. Но и нельзя снимать с повестки дня вопрос, связанный с не
совершенством правовых норм об ответственности, недостаточной 
их конкретизацией и отсутствием их широкой популяризации. 

Совершенствование правовых норм неразрывно связано с выясне
нием способности и пригодности этих норм оказывать целенаправ
ленное влияние на трудовые отношения, с разработкой системы 

показателей такой способности и уяснения причин, обуславливаю
щих недоста11очную эффективность их действия. Имен.но от качества 
и своевременности правовых норм, их пригодности для решения 

назревших социальных проблем во многом зависит организованно
сть и прогрессивное развитие общества, демократизм и законность 
в сфере труда, духовное обогащение и расцвет личности. Поэтому. 
при разработке нового Трудового кодекса Украины, важно обрати
ть внимание и прямо в нем отразить, кто вправе привлекать долж

ностных лиц к административной ответственности и какие меры 
ответственности следуют за тем или иным нарушением законода

тельства о труде. Порядок же привлечения к административной 
ответственности, процедура ее реализации должны регулироваться 

нормами административного права. Такое положение не только 
nовысит эффективность административной ответственности, но и 
резко усилит ее nревентивное значение в регулировании трудовых 

отношений и соблюдении законодательства о труде. 

Список литературы: 1. Ведомости Верховного Совета УССР. 1990. N2 22. 
Ст. 367; 2. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР. Воронеж, 
1970. С. 225; 3. Иван.ов С. А., Лившиц Р. 3. Личность в советском трудовом 
праве. М., 1982. С. 211-214. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА р .БОРЬБЕ С 

БЕСХОЗЯйСТВЕННОСТЬЮ 

Гlервостепенное значение в новых условиях имеет проведение 
радикальных преобразований в экономической сфере. Без кардина
льных изменений в экономике, отношениях собственности, хозяйст
венном механизме, обеспечении действенного режима использова
ния ресурсов невозможно выполнение намеченной социальной про
граммы. Стабилизация экономического положения страны, корен
ное техническое перевооружение производства, резкое сокращение 

бюджетного дефицита, упорядочение денежного оборота, насыще
ние рынка товарами и услугами неразрывно связаны с обеспечени
ем режима экономии, дальнейшей активизацией целенаправленной 
борьбы с бесхозяйственностью. Несмотря на принимаемые государ
ственными органами разнообразные меры по усилению режима 
экономии и пресечению бесхозяйственности, устранению причин и 
условий, ее порождающих, потери от этого негативного явления 
по-прежнему велики. 

В широком аспекте под бесхозяйственностью понимают такую 
прак'rику осовения товаро-материальных ценностей, сырьевых, тру
довых и финансовых ресурсов в сфере производства, распределе
ния и обмена, которая приводит к несоблюдению (нарушению) 
оптимального режима хозяйствования и вследствие этого причинн
ет вред интересам народного хозяйства, государственной и общест
венной собственности, отрицательно сказывается на выполнении 
госзаказа и договорных обязательств, производительности труда, 
качестве продукции. Обязательный признак бесхозяйственности
причинение ущерба народному хозяйству, общегосударственным 
интересам. Она проявляется внецелесообразном расходовании раз
личных ценностей, неудовлетворительном использовании производ
ственных мощностей, в расточительности, расходовании средств не 
по назначению и в количестве, превышающем действительные пот
ребности, в потерях продукции при хранении и транспортировке, 
гибели урожая, порче товаро-материальных ценностей, нерациона-
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льном использовании всего того, что может быть разумно примене .. 
но, в бесхозяйственном отношении к объектам природы, непроду .. 
манных затратах материалов, выпуске брака, некомплектной и не
стандартной продукции, принятии в эксплуатацию незавершеннЫх 
объектов, нерациональной трате рабочего времени, простаях обо
рудования, транспорта и т. д. Бесхозяйственность подрывает новый 
способ хозяйствования, тормозит преобразовательные процессы, 
создает питательную почву для теневой экономики, разлагающе 
дей·ствует на людей, сiПособствует ра,спростра,нению .психологии сТя
жательства, пренебрежения к нормам морали и права. 

Одним из действенных факторов обеспечения нормальной дея
тельности всех институ·юв государ·ства выступают правовые средст

ва. Именно нормативная система в целом является тем эффектив• 
ным социально-регулятивным фактором, который в большой сте
пени воздействует на общественные отношения. Среди мер, нап
равленных на оздоровление экономического потенциала государст

ва, укрепление нравственных устоев общества, важное место отво
дится совершенствованию законодательства о борьбе с бесхозяй
ственностью, которое следует рассматривать как совокупность нор .. 
мативных а~сrов, регулирующих вопросы хозяй'ствования и уJiрав
ления, на1Правленных на пред)rtпреждение и пресеч,ение нерацио

нального и неэкономного функционирования экономическ·ого меха
низма, а также на обеспечение привлечения нарушителей к ответст
венности. Оно охватывает нормы разл,ичных отра:слей права: ад
министративного, хозяйственного, фина!Нсовог·о, гражданского, эiю
логического и др. Акты этого законодательства способствуют нор
мальной производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 
объединений, колхозов и совхозов, развитию хозрасчетных отно
шений, у.креплению договорной ди,сциnлины. Следует отметить, чrо 
законодательство, нацеленное на достижение оnтимального режим·а 

хозяйствования, постоянно находилось в центре 'вн·имания государст
ва. Однако оn особы, которыми ·соотве11стаующие органы пытались 
решить эту задачу, оказались ошибочными. Голое адм'ИJнистри.рова
ние и мелочная регламентация лишь загоняли проблему вглубь. 
множили без,брежное море различных норм·ат.ивных актов, часто 
противоречащих друг другу, отстаивающих узковедомственные ин

тересы, заведомо невыполнимых, порождающих необязательное. 
неуважительное отношение к Закону. Экономические методы ре
шения вопроса, неугодные аппарату, игнорировались· . Все это при .. 
вело к кризису в экономике и социальной напряженности в обще
стве. 

В настоящее время предпринимаются попытки выхода из с.Ло
жившейся ситуации путем широкого внедрения хозрасчета и рыно
чных отношений. Но и их пока от ли чает половинчатость и непос
ледовательность. Ярким тому примерам стали законы Украины о 
предприятиях, о собственности, налоговая политика государства. 
Представляется , что совершенствование законодательства, напра
вленного на борьбу с бесхозяйственностью, обязано затронуть и 
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_новую Конституцию Украины. В ней должно найти отражение по
_ложение, которое определило бы приоритетной целью государст
венной политики в сфере экономики ресурсосбережение и рациона
льное природопользование, осуществляемое на основе хозрасчета . 

. Скорейшей доработки и принятия требуют и законы о профессио
нальных союзах, о банкротстве и др. Обсуждение и принятие Вер-
ховным Советом этих законов, результативное применение их пред
_писаний, несомненно, будут способствовать активизации примене
_ния правовых средств для предупреждения и пресечения бесхозяй
ственности : Однако надо заметить, что в различных законопроек

.тах и законах, направленных на решение экономических и социаль

_ных J,Зопросов не получили обстоятельного отражения вопросы прео
доления бесхозяйственности. Думается, что обеспечение экономии 
ре-сурсов, высокого качества продукции, борьбы с бесхозяйственно

_стью должно получить закрепление в виде одного из направлений 
_реформы управления социально-экономическИм развитием респуб
лики и отдельных регионов в едином народнохозяйственном комп
лексе. Без преодоления бесхозяйственности во всех отраслях и ре
гионах вряд ли можно создать новую систему управления, повы

сить ответственность производителей перед государством и потре

бителем. 
Закон о защите прав потребителей, в частности раздел «Общие 

nоложения», целесообразно дополнить нормой, указывающей на то, 
. что .одной из задач законодателыст:ва о защит·е прав потребителей 
является регулирование отношений в сфере экономии ресурсов и 
борьбы с бесхозяйственностью в производстве и использовании 
продукции. Исходя из этой задачи аналогичные дополнения надо 
включить и в некоторые статьи закона. 

В Законе о местных Советах и местном самоуправлении следует 
более четко оnределить в отдельной статье их полномочия в сфе
ре обеспечения ресурсосбережения, а также борьбу за экономию 
и бережливость. Повидимому, следует закрепить не только компе
тенцию каждого звена системы местных Советов, но и конкретные 
;м:еры воздействия, которые они могут применять за допущенную 
предприятиями и учреждениями бесхозяйственность. В перспектине 
следьвало бы разработать проект отдельного закона примерно под 
таким названием : «Об обеспечении рационального использования 
материальных ресурсов, предупреждении и пресечении бесхозяйст
венности», в котором были бы отражены организационно-правовые 
меры (экономические, дисциплинарные, административные) после
довательного преодоления бесхозяйствен·ности во воех отраслях 
народнохозяйственного комплекса. 

Представляется, что в условиях реформы хозяйственного меха
низма, усиления режима экономии ресурсов появится потребность 
во введении уголовной и административной ответственности, не
по·средственно препятствующей научно-техническ-ому прог-Р'ессу, со
вершенствованию технологии производства, улучшению качества 

изделий, рациональному использованию трудовых, материальных, 
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экономических и природных ресурсов при производстве и потреб
лении продукции. [Lелесообразно обсудить вопрос об установлении 
повышенной административной ответственности для должностных 
лиц за бесхозяйственность, проявляющуюся в необеспечении на
дежного хранения и своевременного использования технических 

средств, оборудования, сырья, материалов и производимой продук
ции, причинившую материальный ущерб предприятию, объедине
нию, учреждению, организации, совхозу или колхозу. Особо сле
дует выделить административную ответственность за небрежное 
хранение оборудования и материалов, полученных по импортным 
поставкам. Необходимо установление серьезной административной 
ответственности должностных лиц и за их бездеятельность, приве
дшую к .бесхозяйственности. 
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В. В. Зyii 
Харьков 

НЕI(ОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АI(ТИВИЗАЦИИ 'БОРЬБЫ 
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЛРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 

В ряде законов и п:равительственных ак11ов оnр·едел.ены неотлож
ные меры, направленные на стабилизацию в ближайшее время си
туации на потребительском рынке, устранение дефицита товаров. 
первой необходимости и услуг. Намечены задания по ускоренному 
наращиванию производства товаров народного потребления и услуг 
с целью обеспечения опережающего роста товарных фондов по 
сравнению с денежными доходами. С целью коренного улучшения 
положения в торговле объем производства товаров следует довес
ти в 1990 г . до 55-60 млрд р. Больше внимания необходимо у делить. 
всем аспектам улучшения торгового обслуживания населения, рас
ширению товарооборота, который в первом полугодии 1989 г. сос
тавил 192,2 млрд р. (101,9% к плану). Однако по-прежнему остро. 
ощущается дефицит многих видов товаров, на низком уровне на
ходятся организация и культура торговли, работа предприятий 
общественного питания . 

Совершенствование торгового обслуживания, снятие определен
ной напряженности неразрывно связаны с неукоснительным соб
людением действующих правил торговли всеми без исключения ра
ботниками этой важной отрасли народнохозяйственного комплек
са и гражданами. Выполнение предписаний правил обеспечивается 
пос'редством использования разнообразных организационно-право
вых, экономических, воспитательных и иных взаимосвязанных сре

дств. Среди правовых средств важная роль отводится администра
тивно -правовым, в частности привлечение нарушителей правил тор
говли к административной ответственности, которая установлена 
реопубликанскими кодексами об административных правонару
шениях (ст. ст. 155-161, 163, 168, 172 К.оАП Украины; ст. ст. 146-152, 
155, 170 К.оАП России). Анализ и обобщение администратшшо
юрисдикционной пра·ктики по делам о нарушениях правил торговли 
(работы административных комиссий, инспекций рабочего контро-
ля, народных судей, органов милиции) убедительно показывают. 
что, несмотря на применяемые меры административного воздейст
вия, количество нарушений правил торговли (общих, торговли спи-
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ртными напитками, на колхозных рынках и др.) в городской мест~ 
ности .не сокращается, а в определенные периоды (например, осе- · 
нью; в условиях развернутой торговли овощами и фруктами) воз
растает. В последнее время наблюдается рост мелкой спекуляции, 
торгОI:Iли промышленными товарами с рук в неустановленных мес

тах, Продажи товаров со складов (баз), подсобных помещений 
предприятий (организаций) торговли и общепита. 

Нарушения правил торговли обусловлены ря,дом причин. Преж-j 
де .всего э·ю постоянный дефицит ряда продовольственных и про
мышленных товаров, .неудо·влетворительная организация торrовоrо 

обслуж·ивания, формальная постановка и неэффективность ведом
ственrноrо контроля в системе торговли и общепита, серьезные 
про'булы в воспитательной .работе среди продавцов, киоскеров, за
ведуЮщих секциями и магазинами, подсобных рабочих. Трудовые 
I<олективы ряда предприятий торговли, руководствуясь групповыми 
иН'Тересами, зачастую берут под защиту nровинившихся работни
ков, выискивают оправдательные мотивы их противоправного ~nове
дения, ограничиваются применением к нарушителям мягких мер воз

действия. Непоследователыно и комлакейски ведется работа сотруд
никами милиции и администрации рынков, членами ДНД со спеку
ляцией и торговлей с рук в неустановленных местах. Безнаказан
ность порождает у нерадивых работников торговли, спекулянтов 
вседозволенность и как следствие- новые правона рушения. Изло
женные причины и условия, способствующие совершению админи
стративных правонарушений в области торговли, подтверждают 
анализ административно-юрисдикционной практики*, обобщения 
мнений сотрудников Госторгинспекции, торговых рабо11ников, 
общественных контролеров, а также содержания публикаций в 
местной печати. 

Необходимо отметить и тот факт, что некоторые нормы об адми
нистративной ответственности за нарушение правил торговли (со
держащиеся, например, в ст. ст. 155-156, 168 КоАП Украины) харак-" 
теризуются расплывчатыми предписаниями, что порождает слож

ности в ходе их реализации, особенно при квалификации правона
рушений. Кроме того, санкции отдельных статей (размеры штра
фов) нельзя признать эффективными. Не. случайно поэтому к на
рушителям, работникам торговли, зачастую применяются не адми
нистративные, а дисциплинарные меры воздействия, которые, как 
показывает практика, более действенны, особенно с позиций пресе
чения правонарушений и их профилактики . Слабая эффективность 
борьбы с нарушениями правил торговли обусловлена и недостатка
ми в деятельности органов (должностных лиц), рассматривающих 
дела, отступлениями от общих правил наложения административ~ 
ных взысканий, а также тем, что часть постановлений о примене-

* Имеется в виду материалы дел, рассмотренных в 1989 г. административ
ными ко\!иссиями, комиссиями по борьбе с пьянством, начальниками ор
ганов внутренних дел, народными судьями г. Харькова и ряда районов 
Харьковской области. 
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нии взысканий попросту .не иоnолня-е'ГСЯ. Заметим, что и органьr 
прокуратуры еще в непалной мере используют свои полномочия по 

надзору за соблюдением законодательства об административной;· 
ответственности в области торговли. 

С целью активизации борьбы с административными правонару
шенИями 1в области торговли 27 апреля 1989 г. внесены существен
ные изменения и дополнения в ряд статей гл. 12 КоАП Украины**. 
Статья 155 («Нарушения правил торговли») дополнена ч. 2, предус
матривающей административную ответственность за продажу то
варов со складов, с баз, подсобных помещений предприятий (орга
низаций) торговли или общественного питания, а также за прип:
рятывание их работниками товаров от покупателей. Введена адми
нистративная ответственность 3а торr·овлю с рук в неустановлен

ных местах промышленными товарами (ч. 2 ст. 160 КоАП Украины) .. 
Существенно усилена административная ответственность за мел
кую спекуляцию и особенно за повторность данного правонаруше
ния (с.т. 157 КоАП Украины дополнена ч. 2, изменена санкция ч. 1). 
Установлена административная ответственность за незаконную 
продажу . гражданами товаров или других предметов, не произве

денных ими, по ценам, превышающим действующи-е государствен
ные розничные цены (ст. 1602 КоАП Украины). Таким образом, раз.:.. 
граничивается ответственность за мелкую спекуляцию, преследую

щую цель наживы (ныне ее размер не должен превышать сто руб
лей), и обычную продажу гражданами товаров и иных предметов 
по ценам, которые превышают государственные. Представляется,.. 
что это позволит более четко и обоснованно квалифицировать дей
ствия, подпадающие под мелкую сnекуляцию и незаконную прода

жу гражданами товаров или иных предметов, получившую доволь-· 

но широкое распространение. Разумеется, что в связи с указан-~ 
ными изменениями u дополнениями, внесенными в гл. 12 КоАП 
Украины, уточнениям подвергся и ряд других статей (221, 255.262, 
268, 277, 294, 313). Однако у<:илением административной ответст
венности за наиболее распространенные нарушения в области тор
говли ограничиваться не следует. Практика настоятельно требует 
внесения существенн.ых поправок в ч. 1 ст. 155, котора51 предусмат
ривает ответственность в виде предупреждення или штрафа (в раз-. 
мере до тридцати рублей), налагаемых на работников предприя
тий торговли и общественного питания за нарушение правил тор
говли. ·из·вестно, что такие правила содержат сотни предписа
ний, касающихся всех видов торговли. Между тем нарушаются 
лишь отдельные их требования, запрещающие, например, обман 
nокупателей (обмеривание, обвешивание, обсчет, завышение роз
ничных цен и т. п.). Целесообразно поэтому в ч. 1 ст. 155 заменить 
общую формулировку указанием на конкретные противоправные 

действия торговых работников, которые влекут административную 
ответственность. Иные нарушения правил (например, несоблюде-

* Ведомости Верховного Совета УССР. 1989. N2 19. Ст. 182. 
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ние режима работы торговых предприятий, грубость их работни
ков, созДа.ние очередей, иных неудобств для покуnателей и т. п.) 
должны преследоваться в дисциплинарном порядке. Следует также' 
в ч. 1 ст. 155 повысить размеры штрафа с последующим его раз
граничением применительно к должностным лицам и иным работ-· 
никам торговли. 

С начала 1989 г. с целью улучшения работы предприятий и 
оргаiНизаций (объектов) торговли, справедливого удовлетворения 
nотребностей населения в товарах и услугах, обеспечения установ
ленного порядка их реализации и оплаты, защиты прав и интере

сов граждан функционирует возрожденный рабочий контроль проф
союзов. Его основная задача состоит в предупреждении нарушений 
в сфере услуг, решительной борьбе с фактами обмана потребите
лей, укрытия товаров и продуктов, спекуляции ими, хищений, пор
чи и потерь материальных ценностей и других посягательств на 
собственность, наносящих ущерб интересам трудящнхся. 
Положение о рабочем контроле утверждено Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1989 г.* Рабочий 
контроль осуществляется инспекциями советов профсоюзов, комис
сиями рабочего контроля профсоюзных комитетов предприятий , 
учреждений, организаций. Инспекции рабочего контроля получили 
возможность направлять материалы о нарушениях правил торгов

ли административным комиссиям, а комиссии рабочего контроля 
- вносить на рассмотрение инспекций предложения о привлечении 
наруlllителей к ответственности. 
Материалы практики и сообщения средств массовой информа

ции о деятельности инспекций и комиссий рабочего контроля пока
зывают, что эти общественные формирования при надлежащей 
организации их деятельности представляют собой эффективное 
средство пресечения и предуП'реждения негативных явлений в тор
говом обслуживании, претворения в практику принцилов социаль
ной справедливости. Однако функционирование многих инспекций 
и комиссий рабочего контроля наталкивается на активное противо
действие со стороны не только работников магазинов, баз, пред
приятий торговли, но и должностных лиц органов управления тор
говлей и даже исполкомов. По материалам инспекций и комиссий 
не всегда применяются административные меры к наруlllителям . 

Не везде еще налажено тесное нзаимодействие ·рабочего контр,оля 
с комиссиями Советов народных депутатов, правоохранительными 
органами и органами народного контроля, комсомольскими орга

низациями, советами ветеранов, женсоветами, обществами потре
бителей. Многие рабочие контролеры оказались не подготовленны
ми к этой общественной деятельности ввиду о_тсутствия должной 
квалификации, слабой осведомленности о специфике торгового 
обслуживания, своих полномочиях и методах контроля. В связи с 
предоставлением инспекциям рабочего контроля определенных ад
министративных полномочий необходимо внести поправки в ст. 255 
КоАП Украины. 

*Ведомости Верховного Совета СССР. 1989 . .N'2 21. Ст. 165. 
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Активизация борьбы с административными правонарушениями 
в области торговли во многом зависит от неукоснительного соблю
дения административ.но-юрисдикционными органами правил нало

жения административных взысканий и принципов производства, от 
обеспечения законности, надлежащей организации системати
ческого контроля, эффективности прокурарекого надзора пр~ 
применении мер воздействия за административные право
нарушения. Большое значение приобретает последовательное 
<>существление мероприятий государственных органов, обществен
ных организаций и трудовых коллективов по предуп.реждению ад
министративных правонарушений в области торговли, выявлению 
и устранению причин и условий, апособствующих их совершению, 
по воспитанию граждан в духе высокой организова!Нности и дис
циплины, строгого соблюдения законов. 

:, 
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/ Р. С. Павловский,/ д-р юрид. наук-,. 
В. В. Власен.к:о, прокурор отдела 

Харьковской облпрокуратуры. 
Харьков 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ , ПОСЯГАЮЩИЕ НА /ЖИЛИЩНЫЕ 
ПРАВА ГРАЖДАН 

Жилищное законодательство суверенного государства, развИвая 
конституционные положения, обстоятельно урегу.тшровало структу
ру жилищного фонда, формы и методы управления его объектами, 
условия и порядок обеспечения сохранности жилищного фонда, 
закрепило жилищные права и обязанности граждан. В общих чер
тах предусмотрена ответственность граждан и должностных лиц 

за ненадлежащее использование жилищного фонда и другие нару-

шения жилищного законодательства. 

Делом особой социальной значимости является решение 

жилищной проблемы с тем, чтобы практически каждая семья 

в республике имела отдельное жилье. Этому призваны способст

вовать крупные масштабы жилищного строительства за счет 

государственных средств, более широкое развитие кооператив

ного и индивидуального строительства, а также реконструкция, 

обновление и повышение сохранности жилого фонда, усиление 

контроля за его распределением. 

Большое внимание стало уделяться качеству жилищного 

строительства, повышению комфортности, совершенствованию 

технического оснащения квартир и домов. Однако проблема 

обеспечения жильем остается по-преждему острой. На начаJJо 

1992 года всего в республике в городских поселениях на учете 

для улучшения жилищных условий состояло , 2,5 млн. семей и 

одиночек. Свыше 310 тыс. человек проживают в ветхих и аварий
ных домах. В связи с этим нуждается в ускоренном решении 

ряд сложных вопросов расширения жилищного строительства и 

капитального ремонта домов. 
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Одновременно большое значение приобретают реальное гара
нтирование и обеспечение жилищных прав граждан, социальной 
справедливости при распределении жилья, соблюдение гражда

нами жилищных обязанностей, рациональное управление жили
щным фондом, его сохранностью, повышение ответственности за 
нарушение жилищного законодательства. 

Предписаниями законодательства установлено, что граждане 
обязаны бережно относиться к дому, в котором они проживают, 
использовать жилое помещение в соответствии с его назначением, 

соблюдать правила пользования жилыми помещениями, экономно 
расходовать воду, газ, электрическую и тепловую энергию. 

За нарушение жилищного законодательства к виновным гражда
нам или должностным лицам могут применяться различные виды 

юридической ответс11венности. 
Б1ольшое з-начение в системе о'tветстве:нности за на'Рушения 

жилищного законодательства имеет результативное применение 

адм,инистра·тивной ответственности. Наряду с иными админист.ра
тивно-правовыми средствами (мерами предупреждения, восстано
вления и пресечения) наложение административных взысканий 
на непосредственных нарушителей жилищных прав граждан поз
воляет оперативно устранять выявленные нарушения, повышает 

эффективность воспитания граждан в духе соблюдения жилищ
ного зако'иодательства, способс.твуе:т предупреждению новых 
правона рушений. 

В 1984 году в Украине введена административная ответствен
ность за нарушение порядка постановки на учет и сроков засе

ления жилых домов и жилых помещений (ст. 149 КоАП УССР). 
Административные взыскания в виде штрафа (в размере до ста 
-рублей) за указанные нарушения могут налагаться только на 
вин·анных должностных лиц. Разумеется, админи'стративной 
ответственности подлежат лишь работники, в круг должностных 
обязанностей которых вх,одит непосредственное обеспече:ние по
рядка постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, снятия с учета и предоставления гражданам 
жилрrх помещений. К работникам такого должностного уровня 
относятся руководители предприятий, председатели жилищ-

но-строительных кооперативов, руководители ЖЭО, ЖЭУ, 

зав. отделами, ведающими учетом и распределением жилья 

и т. д. Необходимо отметить, что руководители ЖЭО и ЖЭУ 
м01г.ут nривлекаться к администра-гивной ответственности и за не

,соблюдение установленных сроков заселения жилых домов и жи

лых помещений. Нарушение порядка постановки на учет и сроков 

.з аселения жилья должны быть умышленными. Должностное лицо 

сознает, что совершает действия (бездействия) противоправно, 

предвидит его вредные последств,ия, сознательно допускает их 

наступление. В зависимости от конкретной ситуации не исключа
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ется и совершение рассматриваемого правонарушения по неосто

рожности (несоблюдение порядка предоставления гражданам жи- , 
ЛЬIХ ПОМеЩеНИЙ, устаНОВЛеННОГО срока заселеНИЯ ДОМОВ). 

Протокол о нарушении правомочно составить уполномоченное 
на то должностное лицо, а дело рассматривается ад-. 

министративной комиссией по месту жительства нарушителя 
(ст. 255 КоАП УССР). 

Обобщение практики деятельности административных комис· 
сий г. Харькова показывает, что такие дела- явление весьма ред
кое, хотя порядок постановки на учет и предоставление жилых 

помещений, сроки заселения жилья нарушаются часто (подтверж- · 
дением тому служат многочисленные обращения граждан в Сове
ты, органы прокуратуры, к средствам массовой информации). В . 
связи с тем, что ответственными за постановку на учет и заселе

ние жилья выступают, как правило, руководители администрации 

ЖЭО, сложилась явно идущая в разрез с законом практика. Ука
занные руководители в случае выявления с их стороны грубых и 
систематических нарушений ст. 149 КоАП УССР не привлекаются · 
к административной ответственности, а наказываются в дисцип
линарном порядке. Несоблюдение сроков заселения жилых домов 
и жилых помещений зачастую обусловлено объективными причи
нами (например, ордера новоселам были выданы в декабре, а 
дом был заселен летом следующего года, поскольку строители 
сдали его с многими недоделками), что само по себе снимает воп
рос об административной ответственности. 

По мнению многих практических работников, содержание ст. 
149 декларативно, реально не увязано с современным уровнем ре
шения жилищной проблемы. Ее применению препятствуют объек
тивные факторы или действующее правило о том, что решения о 
постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищ

ных условий, равно, как и о снятии с учета, принимается коллеги
ально. Кроме того, действие статьи фактически не распространя
ется на должностных лиц ведомственного фонда, ибо контроль за 
соблюдением порядка постановки на учет, предоставления жилых 
помещений, сроков заселения жилья возложен на жилищно-ком

мунальные органы, которые к указанному фонду· прямого отноше

ния не имеют. 

Думается , что административную ответственность за наруше
ние порядка постановки на учет и сроков заселения жилья, как 

нереальную, целесообразно упразднить. В нынешних условиях бо- · 
лее эффективным будет дисциплинарное воздействие. Особенно его 
следует использовать при установлении фактов непринятия долж-

ностными лицами мер к -своевременному заселению пустующего 

жилья. Известно, что по различным бюрократическим причинам ,. 

а также ввиду слабой работы в данном направлении ЖЭО, бес

контрольности и низкой требовательности Советов месяцами ос

таются бесхозными сотни квартир, что не только наносит матери-
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альный ущерб, но и вызывает справедливое возмущение граждан. 
Административным проступком признается нарушение правил 

nользования жилыми домами и жилыми помещениями (ст. 150 
КоАП Украины). Обычно, как это видно из анализа практических 
материалов, оно выражается в песоблюдении правил содержания 
мест общего пользования, лестничных клеток, лифтов, подъездов, 
придомовых территорий. Встречаются нарушения правил эксплуа
тации жилых домов, жилых помещений и инженерного оборудова
ния, бесхозяйственное их содержание. Со стороны граждан доnу
скаются самовольное переоборудование и перепланировка жилых 
домов и жилых помещений, их оборудования и объектов благоуст
ройства. 

Общеобязательные правила пользования жилыми домами и 
жилыми помещениями утверждены прЗJвителЬiсmвом республики. 

Их требования распространяются на жилые дома и жилые по
мещения государственного и общественного жилищного фонда, а 
также ЖСК. Нарушение правил пользования жилыми домами и 
Жилыми помещениями влекут предупреждение или наложение 
штрафа в размере до 10 рублей в отношении граждан и преду
преждение или наложение штрафа на должностных лиц- до 50 
руолей. Протокол о нарушении составляется уполномоченным на 
то ' должностным лицо.м Жlилищню-коммуналыюго органа. Рас
сматривается дело админиС'I'ратwвной коМiиосией по месту жи
телЬIС"l'Ва нар.ушителя. 

Нарушения правил пользования жилыми домами и жилыми 
помещ~ниям·и (самовольное переоборудование и перепланировка 
жилых помещений , использование их не по назначению, порча по
мещений, лифтов и т. п.) отличаются умышленным характером . 
Многочисленны случаи неосторожных нарушений (несоблюдение 
Правил эксплуатации жилых помещений, оборудования и др.). 

Ознакомление с материалами, находящимися у администра
ции ЖЭО, административных комиссиях, товарищеских судах, у 
ми.тщции, а также с содержанием публикаций и сообщений средств 
массовой информации позволяет утверждать, что нарушения пра-
1ШЛ пользования жильем получили широкое распространение. Бо
лее того, наблюдается тенденция к их росту, что обусловлено преж
де всего слабым контролем за соблюдением правил пользования 

жильем, отсутствием требовательности со стороны должностных 

лиц ЖЭО и жильцам. На низком уровне находится воспитатель

ная работа среди проживающих. Она не направлена на выработ

ку у граждан чувства бережного отношения к жилью как обще

"Ственному имуществу активного реагирования на проявления бес

хозяйственности. Большой вред внешнему виду лестничных клеток 

подъездов, лифтов, объектов придомовой территории бездумно и 
почти беспрепятственно наносят подростки. В стороне от действен-
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ного контроля остаются домовые комитеты, многие из которых 

лишь ограничиваются «беседами» с нарушителями, формально 
реагируют на их противоправное поведение. Широко распростра 
нено небрежное отношение жильцов к пользованию водой, газом, 
туалетами, ваннами, что приводит к заливанию ниже расположен 

ных квартир. В этих случаях сотрудник ЖЭУ и домоуправлений 
уклоняются от составления протоколов о нарушении ст. 150 КоАП, 
рекомендуя потерпевшим обращаться в товарищеские суды, хотя 
ущерб и порой значительный, причиняется непосредственно жило
му дому как объекту общественного имущества, приводит к его 
постепенному разрушению. 

По мнению ЖЭО и граждан, административная санкция (срав 
нительно небольшой штраф, предупреждение) порождает прене
брежительное отношение к соблюдению правил, чувство безответ
ственности. Повидимому, необходимо усилить контроль (все виды 
контроля) за соблюдением правил, четко установив, в непосред
ственные обязанности каких должностных лиц входит его осуще
ствление, оперативно реагировать на любые нарушения. Направ
ляя протоколы о правонарушении в административную комис

сию, следует обязательно прилагать к нему документ (акт) о при
чиненном ущербе и требование к виновному о его возмещении 
(если его сумма не превышает 50 рублей). Необходимо резко уве
личить размер штрафа как административного взыскания за н а 

рушение правил пользования жилыми домами и жилыми поме

щениями (установить размер штрафа для граждан до 1 тыс . руб 
лей), что несомненно повысит дисциплинирующее воздействи е 
административного взыскания. В п. 1 ст. 255 КоАП целесообраз
но предусмотреть , что протоколы за рассматриваемое нарушени е 

правомочны составлять уполномоченные на то должностные ли 

ца ЖЭО и ЖСК. Утверждение перечня таких лиц целесообразно 
поручить представителю Президента Украины на местах. 

К нарушениям жилищных прав граждан относится самоволь
ное занятие жилого помещения (ст. 151 КоАП УССР), проявля 
ющееся в поселении гражданина или семьи без ордера (т . е. во
преки установленному законом порядку) в жилое освободивше5ся 
или вновь сооруженное помещение (квартиру, комнату). При этом 
i-re имеет значения к какому фонду помещение относится (государ
ственному, общественному, жилищностроительных кооперативов). 
Правомерность действий лица, занявшего жилое помещение, обя
зательно должна оспариваться другим гражданином или органом 

управления . Самоуправное занятие жилого помещения существен 
но отличается от обычного самоуправства по предмету пося гатель 
ства, специфике совершенного действия, его субъекту. Самоуп 
равство, административная ответственность за которое определена 

ст. 186 КоАП УССР, посягает на установленный порядок управ
ления, в то вре мя как самоуправное занятие жилого помещения 

нарушает жилищные права граждан. Самоуправство может быть 
допущено не только гражданином, но и должностным лицом , а ca -
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мовольное занятие жилого помещения- только гражданином. За 

.самоуправные действия должностные лица несут дисциплинарную 
или уголовную ответственность. Самоуправное занятие жилрго по
мещения фиксируется в последние годы сравнительно редко. При
чины, как показывает изуче.ние!Практических материалов, различ

ны: сложные жилищные условия или отсутствие жилья, наличие 

пустующих длительное время помещений, полное отсутствие их 

охраны, своеобразный протест против несраведливого по мнению 
гражданина, распределения жилья, незаконное со г л а сие работни
ков ЖЭО на занятие жилых помещений, злоупотребление воз

.можностями, которыеоткрылись у жильца ( освободилась соседJНяя 
комната в коммунальной квартире и т. п.), и др. Самоуправное 
занятие жилого помещения- действие всегда умышленное: нару
шитель сознает противоправность своего поведения, предвидит его 

.вредные последствия, сознательно допускает их наступление. К 
виновному применяется штраф в размере до пятидесяти рублей. 
Разумеется, что наряду с административной ответственностью ис
пользуется и такая мера, как принудительное выселение из само

управно занятого жилого помещения (обычно в судебном порядке). 
Протокол о нарушении ст. 151 КоАП составляется должно

стным лицом органа внутренних дел или жилищно-коммуналь

ного хозяйс11Ва, а дало рассматривается администратwвной ко
миQСией \ПО месту жJИтелЬ'с11ва нарушителя. 

Изучение материалов практически показывает, что самоуправ
ного занятия жилых помещений можно избежать при наличии 
четкого учета освобождающейся жилой площади, ее оперативного 
заселения, эффективной охраны вводимых в эксплуатацию жилых 
домов. В улучшении нуждаются сложившиеся формы индивиду
альной работы с претендентами на получение жилья, разъяснение 
им действующих правил, постоянный контроль за распределением 
и заселением квартир. Работники жилищных органов должны 
прогнозировать ситуации, которые могут возникнуть в связи с 

предполагаемым заселением новых домов и Освободившихея жи
лых помещений. Это позволит предвидеть и избежать нежелатель-
11ЫХ эксцессов. 

. . 
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А. В. Дьяченко 
Харьков 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕ
МЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЬIХ СРЕДСТВ БО
РЬБЬI С I(ОРЬIСТНЬIМ.И ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

Важное место в системе административно-правовых средств бо
·рьбы с корыстными правонарушениями занимает административ
ная ответственность. Ее следуЕ~Т рассматривать в виде структурно
го элемента административной ответственности в целом, одного 
из комплексных институтов а,~Аминистративного права, поэтому ей 

присущи все общие черты данного института. Вместе с тем адми
нистративная ответственность за правонарушения, совершаемые из 

корыстных побуждений, отлиtiается своими специфическими осо
бенностями , которые обусловлены характером этих правонаруше
ний, причинами их порождаюlцими, и применяемыми за их совер

шения мерами воздействия. 
Введение административной ответственности во многих отрас

лях управления за корыстны~ правонарушения, широкое приме

нение в практике администра ·rивного воздействия, обусловлены 
объективными факторами и прежде всего необходимостью реши
тельной борьбы с такими правонарушениями, с причинами и ус
ловиями, способствующими иJС совершению, а также относитель
ной слабостью мер государственного и общественного воздействия, 
применяемых к нарушителям. 

Специфика административf/ОЙ ответственности за названные 
правонарушения состоит в тоr.-1, что ее основанием служит, как 

правило, корыстное административное правонарушение (просту
пок). Административная отве·rственность за корыстные правона
рушения устанавливается только законодательными актами. 

Свое конкретное выражение административная ответственность 
находит в применении административных взысканий специально 
уполномоченными на то органами (должностными лицами). Меж
ду правонарушителем и органом (должностным лицом), налагаю
щим взыскание, отсутствуют служебные отношения. 

Административное правонарушение- главное, но не единствен
ное основание административной ответственности. В предусмот
ренных законодательством случаях, основанием для администра

тивной ответственности могут служить деяния, содержащие приз

наки преступления (ст. 51 УК Украины). 
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Каждый состав административного проступка есть соJюnун
ность установленных законодательством об административных 
правонарушениях его объективных и субъективных признаков, ха
рактеризующих деяние как определенное правонарушение. К ним 
относятся: объект, объективная сторона, субъект н субъективная 
сторона. Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков сви
детельствует об отсутствии самого события правонарушения. 

Общим объектом административных правонарушений являются 
общественные от.ношения, урегулированные правовыми нормами, 

охраняемые нормами административного права. Основанием для 
выделения группы корыстных административных правонарушений 
выступает наличие общего родового объекта - общественных от
ношений, складывающихся по поводу распределения материаль
ных благ в обществе, охра1няемых администра'Тивным правом. 
Кроме того, для правонарушений данной группы характерна 
многообъективность, т. е. одновременное посягательство на не
сколько объектов, охраняемых административным правом /напри
мер, мелкие хищения/ ст. 51 КоАП Украины/ не только посягают на 
государственную либо общественную собственность, но и служат 
источником противоправных доходов; азартные игры /ст. 181 
КоАП Украины/ нарушают общественный порядок и вносят иска
жения в распределительные отношения, и т. д. /. Правильное вы
явление всех объектов посягательств корыстных административ
ных правонарушений имеет важное как теоретическое, так и 
практическое значение, ибо позволяет применить меру воздей
ствия, соответствующую содеянному, установить причины и усло

вия, способствующие совершению правонарушений, принять не
обходимые меры по их устранению. 

Второй необходимый элемент административного правонаруше
ния - его объективная сторона. Именно в деянии /действии либо 
бездействии/ конкретно выражается поведение лица, посягающего 
на тот или иной вид общественных отношений. Объективная сторо
на отражает особенности административного проступка как внеш
него акта противоправного поведения, его последствия, причинную 

связь, а также ряд условий, место, время, способ и обстановку , с 
которыми это поведение взаимосвязано. 

Третьим структурным элементом административного правона
рушения является его субъект - физическое, вменяемое лицо, 
достигшее к моменту совершения проступка установленного за

конодательством возраста, по достижении которого наступает ад

министративная ответственность. Субъектами админстративных 
правонарушений, совершаемых из корыстных побуждений, высту
пают граждане и должностные лица. Законодательство об адми
нистративных правонарушениях установило единый, в том числе 
и за корыстные правонарушения, минимальный возраст примене
ния административной ответственности - достижения лицом 16 
лет к моменту совершения правонарушения. При этом, к лицам в 
возрасте от 16 до 18 лет, как правило, применяются меры, устано-
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вленные на КоАП Украины, а Положен·ием о комиссиях по делам 
несовершеннолетних, утвержденных Указом Президиума Верхов
ного Совета УССР от 26 августа 1967 г.* 

Должностные лица несут повышенную, по сравнению с граж
данами ответственность за корыстные административные правона

рушения, если проступки связаны с несоблюдением ус'Гановленных 

правил, обеспечение выполнения которых входит в их служебные 
обязанности (нарушение установленного порядка вывоза за пре
делы республики товаров народного потреблеmия и других мате
риаJЛьных ценностей- ст. 2081 КоАП У\кр,аины, .самовольное ис
пользование транспортных средств, машин либо механизмов -
ст·. 132 КоАП У1краины и др)., 

Особенности привлечения ,к ответственности за совершение 
адмюшстратюшых правонарушений, в · том числе и 1корыстных, 
военнослужащих и лиц, приравненных к ним, содержа1'ся в ст. 15 
КоАП Украины. 

Иностраtнные граждане и лица без гражданства, находясь на 
территории Украины, подлежат административной ответственнос
ти за совершеНJие корыстных проступков на общих с гражданами 
Украины основаниях, кроме ооучаев, когда они пользуются им
мунитетом об административной юрисдикции Украины. 

Наряду с вышеуказанными юр.идическими признаками, важное 
значение отводится социальной характеристике личности субъекта 
административного правонарушения. Воестороннее определение в 
ходе админwстративной проверки и производства по делу социаль
ной харак1'еристики субъекта проступка следует считать одним из 
существенных условий правильного разрешения вопроса об адми
нистративной ответственности, ,квалификации содеянного, индиви
дуализации меры административного воздействия. 

Формулируя важнейшие признаrои административного правона
рушения, за.конодатель большое внимание уделяет субъективной 
стороне правона.рушений. С учетом да.нного признака (четверrого 
эл~ме.нта состава) административное правонарушение отг.ра!Ничи
вается от действий, лишь фармально с ним схожих (.крайняя необ
ходимость, необходимая оборона, певменяемость субъекта). По 
своему содержанию субъективная сторона правонарушения харак
теризует прежде всего внутреннее, психическое о11ношение винов

ного к совершаемому им противоправному деянию и его послед

ствиям. К признакам субъективной стороны административного 
проступка относятся: вина, мотив и цель его совершения. Эти 
признаки подразделяются на основные и доnол1нительные (факуль
тативные). 

Для аализируемой группы административных простуiПков ха
рактерной являет-ся умышленная форма вины, т. е. лицо, извле
кающее противоо·равный доход, сознает противоправный харак
тер своего действия, предвидит его вредные последствия и же-

* Ведо.1юсти Верхсв:1сrо Ссве":"а УССР. 1967. N2 34. Ст. 242. 
127 



лает их насту,пления. 

Особое значение для корыстных административных правонару
шений имеют дополнительные (факультативные) признаки субъ
ективной стороны- мотив, цель. Эти правонарушения всегда со
верШаются по корыстным мотивам, с целью наживы. Анализ юри
дических составов корыстНЪiх административных правонарушений 

позволяет делать вывод, что законодатель по-разному реаrирует 

на наличие корыстных мотивов при совершении административных 

проступков. В одних случаях он прямо указывает на наличие ко- · 
рыстных мотивов в составах ряда административных проступков. 

В других случаях о наличии таких мотивов свидет-ельствует сам 
харюпер правонарушений, и поэтому, хотя законодатель и не вво
дит их в диспозицию нормы, но они являются обязательнымк при

знаками субъективной стороны правонарушения. В третьих слу
чаях законодатель вообще не учитывает наличие таких мотивов 
при совершении правонарушения, хотя они обязательно присут

ствуют. Исходя из названных критериев, по нашему мнению, мож
но предположить следующую систему корыстных административ

ных празонарушений: 
Первую группу корыстных административных проступков со

ставляют такие правонарушения, для которых корыстные мотивы 

(цель) являются обязательными признаками состава правонару
шения и это зафиксировано законодат-елем в диспозиции статьи. 
К ним относятся: самовольное использование в корыстных целях 
электрической либо тепловой энергии или газа, не причинившее 
существенного вреда (ст. 1031 КоАП Украины); самовольное ис
пользование в корыстных целях транспортных средств, машин ли

бо механизмов, принадлежащих предприятиям, учреждениям, ор
ганизациям (ч. l ст. 132 КоАП Украины). Указанные в этих ста
тьях действия признаются только в том случае, если они соверша
ются именно по корыстным мотивам (целям), и не по каким-либо 
иным. 

Вторую группу таких правонарушений составляют такие, в 
которых сам характер проступка предполагает наличие корыстно

го устремления. Законодатель не указывает на это в диспозиции 
прямо; но корыстные мотивы (цели) являются обязательными 
признаками субъективной стороны правонарушения. Среди них: 
заготовка, переработка с целью сбыта или сбыт продуктов пита
ния либо иной продукции радиоактивнозагрязненной сверх допу

стимых уровней (ст. 422 КоАП Украины), мелкое хищение государ
ственного или общественного имущества (ст. 51 КоАП Украины) 
и другие. 

В третью группу входят административные правонарушения, в 

которых наличие корыстных мотивов (целей) в правонарушении 
не отнесены к обязательным признакам субъективной стороны 
правонарушения. В эту группу входит значительное количество 
правонарушений, которые преимущественно совершаются из коры
стных побуждений. Простусr1Ки, относящиесяк третьей груmпе, рас-
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положены практически во всех главах Особенной части КоАП Ук
раИны. Например, группа административных правонарушений, по
сягающих на государственную собственность- недра (ст. 47 КоАП 
Украины), воду (ст. 48 КоАП Украины) и др.; в главе 7 КоАП 
УкрJЗIИны, усtганавли·вюощей ответ<mвенность за ад•министративные 
правонарушения в области охраны природы, использования nри
родных ресурсов, охраны nамятников истории и культуры- неза

конная nорубка (ст. 65 КоАП Украины), самовольное сенокоше
ние и nасьба ск<ота, самовольный обор дикорастущих плодов, оре
хов, ягод (ст. 70 КоАП Украины) и другие. Есть такие право:н.ару
шения и в других главах Кодекса Украины об админИстративных 
nравонарушениях. 

Анализ действующего законодательства nозволяет сделать вы
вод, что законодатель не учитывает наличие корыстных мотивов 

в nравонарушениях, отнесенных нами к третьей груnпе, nосколь
ку это не влияет ни на квалификацию, ни на определение взыска
ний за такие проступки. Это безусловно снижает эффективность 
воздействия административной ответственностИ в борьбе с коры
стными правонарушениями. 

Для повышения роли административной ответственпрети в бо
рьбе с административными правонарушениями, относящихся к: 
третьей груПJnе, следовало бы, по нашему мнению, предусмотреть . 
в качестве обстоятельства отягчающего ответственность за адми-· 
нистративное правонарушение (ст. 35 КоАП Украинь1) .' .~оверше
ние правонарушения из корыстных побуждений. 

Предложенная классификация корыстных администра~ивных 
правонарушений не является единственной. Их можно ,классифи
цировать и по иным основаниям. Вместе с тем предложенная си
стема является наиболее полной и значительной дЛ5f правоnриме- ' 
вительной деятельности. Ее использование будет способ~твовать 
повышению эффективности административной ответств~нlюсти за 
корыстные правона рушения. ·., .: . 

'' ' 
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Р. К. Рыбальченк.о 
Харьков 

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ - РАЗНОВИДНОСТЬ АДМИНИСТ-' 
·рдТИВН ЫХ !П'РАВОНАРУШЕНИR .(СОЦИАЛЬНО

.:ПРАВО ВОй :АСП ЕКТ) 

. Игры- давние спутники человека, одно из средств общения, 
забава для взрослых и детей, источник ярких и острых впечатле
ний. Они развивают любознательность и сообразительность. Не
редко игры вызывают чувство задора, горячности, протекают в ат

мосфере возбужденности. А. С. Пушкин говорил, что страсть. к 
игре- самая сильная из страстей. 

Существует большое количество игр, но есть одно свойство, 
которое их объединяет: развлекательный характер, соответствен
но разнообразным интересам человека, его наклонностям. Не 
всегда играм свойствен юридический аспект . Он присущ только 
тем, которые могут иметь криминогенный аспект и преследуют 
материальную выгоду. В чистом виде игры, преследующие мате
риальные цели, являются алаторн.ым.и сделками, в которых воз

никновение права требовать и обязанность другой стороны зави
сят от случая. Подобные сделки государство в ряде случаев остав
ляет без защиты. Это касается азартных игр, в основе которых
материальный расчет и которым неизменно сопутствуют азар.т, го
рячность. Аналогичной позиции придерживалась и русская судеб
ная практика, хотя и в то время, и в настоящее, многие страны 

имеЛJ;J и имеют другой взгляд и иной практический подход. 
Запрещая азартные игры, государство видит в них антинрав

ственный оттенок, первопричину многих личных трагедий. Однако 
государство не стало на путь их тотального запрета, поставив иг

ры на коммерческую основу, хотя сфера разрешенных игр по

прежнему очень узкая. Типичный пример игры подобного рода, 
когда на скачках и бегах заключаются пари на деньги. Ставки 
учитываются механическим счетчиком-тотализатором. Это един
ственный вид состязаний, когда разрешено принимать ставки от 
частных лиц. Некоторые игры легко могут быть трансформирова
ны в азартные, если они преследуют материальную выгоду. На
пример, карточные игры таят в себе поистине безграничные воз
можности: гадание, фокусы, игры (примитивные и сложные), но 
лишь до тех пор, пока игра ведется не на деньги. Сюда же отно
сятся игры в кости, домино, лото, биллиард. Все эти игры можно 
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назвать бытовыми, развлекательными. Для их проведения требу
ются время и наличие места (салона, клуба). 

Азартные игры упоминаются только в двух юридических ак
тах: Yl( УССР и 1\оАП. Законодатель указывает самый существен
ный их признак: игра на деньги, вещи, иные ценности. Есть и дру
гой признак: азартные игры совершаются в общественных местах, 
что соответствует названию гл. 14, где помещена ст. 181- «Адми
ilистративные правонарушения, посягающие на общественный по
рядок и общественную безопасность». Формальные признаки азарт
ных игр, на первый взгляд, очень примитивны, но всегда остроум
ны и имеют свой скрытый смысл. Весь процесс игры заключается 
в одном -угадывании. По времени проведения они очень кратки, 
игральные принадлежности также предельно просты. Это экзоти
ческие игры, т. е. придуманные и не имеющие аналогов. Зачастую 
эффект игры достигается высоким уровнем манипулирования и 
знания психологии. «География» азартных игр ограничена только 
некоторыми местами общественного пользования, местами посто
~нного скопления большого количества людей. Например, торго
вые центры (рынки, дома торговли, универмаги), вокзалы, стан
ции. Выбор указанных мест не случаен. Лица, их посещающие, 
nотенциально имеют денежную наличность, рааполагают свобод
ным временем. Именно такая среда менее способна к социально
му отпору. l(ак свидетельствует практика работы милиции г. Харь
кова , 75 % лиц, вовлеченных в игру, были иногородними. Это
типичное правонарушение, свойственное большим городам. Вред 
азартных игр в общественных местах заключается в том, что они 
всегда таят элементы обмана, мошенничества , являются средством 
незаконного обогащения. Весь парадокс «игр » заключается в том, 
что в итоге никто не выигрывает. «Счастливцы»- лица из числа 
играющей группы, которые умело создают иллюзию выигрыша 
(порой крупного), чем и привлекают прохожих. Играющие груп
пы представляют собой сложный организм, в котором роли меж
ду участниками строго распределены. Всегда есть непосредствен
J:IЫЙ исполнитель игры, «зрители» (они же и выигрывающие), ох
рана, оповещающие. Весь спектакль разыгрывается с единствен
нqй целью- завлечь в игру лиц со стороны . Играющие группы 
притягивают и сплачивают социально ущербных лиц. Здесь мно
го «бывших» , неудачников. Вовлекаются и несовершеннолетние, 
являясь прикрытнем для взрослых. Соблазн иметь легкие деньги 
разлагает молодежь, порождает устойчивую психологию тунеяд
ца. Играющие и меют свои территории и сферу влияния. Данное 
правонарушение с объективной стороны не однозначно : оно со
вершается в активной и пассивной формах, но субъективная сто
рона всегда характеризуется прямым умыслом. 

Азартные игры имеют свою основу, являясь отражением обще
Gтвенно-экономических процессов. Они всегда паразитируют на 
э,кономических трудностя х, выступают следствием инфляционных 
процессов. Не случайно расцвет азартных игр ваблюдался в 
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20-х гг. , в послевоенное время и сейчас, когда экономика и финан-
сы страны находятся в критическом состоянии. ' 

Понятие «азартные игры» появилось •в законодателыстве в 
60-х гг. На основании Указа от 15 декабря 1961 г. «0 дальнейшем 
ограничении применения штрафов, налагаемых в административ

ном порядке» местные Советы народных депутатов получили пра
во издавать решения по вопросам охраны общественного порядка. 
Иногда, широко и произвольно толкуя данное понятие, они, что 
вполне, на наш взгляд, справедливо, в круг вопросов, охватывае

мых им, включали и азартные игры. Практически подобный под
ход присутствует во всех последующих актах, хотя и претерпевает

определенные редакционные изменения. В КоАП 1985 г. содержа
ние понятия «азартные игры» не было раскрыто, подчеркивалась. 
только их цель - завладение материальными ценностями. Преду
сматривалось два вида взысканий: предупреждение и штраф в 
размере до 10 рублей. Вторая часть была посвящена гаданию в 
общественных местах. Практика применения указанной статьи объ-· 
ективно нуждалась в корректировке, что и было отражено в но

вой редакции: диспозиция статьи была дополнена разновидностью 
азартных игр - принятнем ставок частными лицами на спортивных 

и иных соревнованиях, состязаниях. Претерпевают изменения к 
санкции: остается предупреждение, но увеличивается размер штра
фа- до пятидесяти рублей; вводится дополнительное взыскание~ 
которое здесь носит альтернативный характер,- конфискация. Че
рез два года законодатель предлагает новую редакцию указанной 
статьи, что, по-видимому, было обусловлено быстрым ростом азарт
ных игр. Появились новые игры, ставшие очень популярными, на
пример «наперсток». Законодатель, уже не ограничиваясъ форму
лой общего характера- «азартные игры», пытается раскрыть 
данное понятие, сделать его более понятным и называет в скоб
ках- карты, рулетка, «наперстоК>>. Думается, что в законе делать 
этого не следует, поскольку видов азартных игр имеется болъшое 
количество. Более того, постоянно возникают новые, «жизнь» ко
торых недолговечна. Сейчас уже мало кто помнит очень распро
страненную после войны игру в «ремень». Смысл понятия «азарт
ные игры» довольно конкретен, понятен, давно присутствует в бы
товой речи и литературе. Да и «мода» на «наперсток» уже про
ходит, появились новые игры («палочки», «три карты», «стакан» 
и др.). Диспозиция закона должна быть лишена каких-либо быто-· 
визмов и вульгаризмов. Их место- в .научном комментариlf. Вво
дится новое, на наш взгляд, неудачное понятие- участие в азарт

ных играх. С одной стороны, представилась возможность привле
кать к ответственности всех участников играющей группы, с дру
гой- получается, что можно привлекать к ответственности и лиц,. 
играющих «со стороны», т. е. потерпевших. Практика идет по пупr 
отсечения их от криминогенного круга играющей' группы, и в ад
министративном производстве они фигурируют как свидетели. Зw 
восемь месяцев 1989 г. милицией г. Харьжова было состав;лено про-
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токалов на 277 чел., участвовавших в азартных играх. Все онИ 
были активными непосредственными участниками. Доказать при
частность к игре других лиц не представлялось возможным. 

Вторая часть предусматривает повторность, т. е. совершение 
nроступка лицом, которое в течение года было подвергнуто адми

J-lИстративному взысканию за одно из нарушений, предусмотрен" 

ных ч . 1 ст. 181. (Повышенный размер штрафа- от 50 до 300 руб
.лей с обязательной конфискацией). На практике возникают слож
J-юсти при квалификации проступка как повторного. Дело в том, 
что на городском и областном уровнях органов внутренних дел от
-сутствует централизованный учет административных правонару
шений . Все зависит от случая и добросовестности сотрудников ми
.лиции . Получается, что ч. 2 названной статьи и вообще повтор
ность как институт в административной деликталогни лишены ма
териального обеспечения, нарушается единство закона и институ
тов , его обеспечивающих. Давно назрела необходимость преду
~мотреть и осуществлять централизованный учет административ
ных правонарушений в информационном центре областного Управ
.ления внутренних дел и, в первую очередь, по тем статьям, кото

рые предусматривают повторность. 

Статья 181 КоАП имеет и часть третью - самую краткую, в 
которой речь идет об организации азартных игр. Указанные дей
ствия признаются наиболее вредными, и в этой связи законода
телем предусмотрены высокие размеры штрафа - от 100 до 500 
рублей с обязательной конфискацией. Как свидетельствует прак
тика, эти высокие санкции участниками игр вовсе не восПринима

ются как серьезные ущемления их бюджета, поскольку их днев
ная выручка значительно превосходит данную сумму. Трудность 
з аключается и в том, что организаторов выявить методом адми

нистративного расследования очень трудно. Здесь необходимо 
нроведение предварительного расследования, но оно допустимо 

только пост. 2131 УК УССР. В 1989 г. Ленинским РОВД г. Харь
кова было возбуждено и расследовано 18 уголовных дел. 

Особо следует сказать о конфискации как дополнительной ме
ре административного взыскания. Думается , что в данном смысле 
не соблюден а право'Вая чистота и нарушен весь ее смысл. Идея 
конфискации заключается в том, что в доход государства отчуж
дается имущество, находящееся в личной собственности граждан, 
которое было орудием совершения правонарушения или его объ
ектом. Разумеется , чтобы поступить в собственность государства, 
это имущество на момент конфискации должно полностью или 
частично сохранять потреб ительскую стоимость. А какую стоимость 
nредставляют игральные принадлежности - карты, шарик, палоч

ки, стакан и другие простейшие предметы, лишенные всякого 
nрактического значения и смысла? Думается, правильнее гово
рить о последующем уничтожении вещей, не представляющих ни
J<:акой ценности, о чем составляется акт . Формула санкции должна 

\
зто учитывать. Считаем целесообразным санкцию ст. 181 сфор-
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мулировать примерно следующим образом: « ... влекут наложе.,ие 
штрафа в размере ... с конфискацией денег, вещей и· иных ценно
стей, являющихся ставкой в игре. Игральные принадлежности 
изымаются и подлежат уничтожению». Именно так происходит на 
практике. У лиц, задержанных за азартные игры, за восемь ме
сяцев 1989 г. было конфисковано 9460 р. На другие предметы 
конфискация не распространялась. 

Среди практических работников органов внутренних дел бы
тует мнение о том, что штрафы, а тем более конфискация, не эф
фективны. Они считают, что необходимы взыскания личностноr(} 
ха рактер а (административный а реет, исправительные работы)_ 
На наш взгляд, и эти взыскания не будут в полной мере способ
ствовать оздоровлению социальной обстановки. 

Не умаляя значения административно-правовых средств борь
бы с нарушениями общественного порядка, в частности с азарт
ными играми, приоритет, думается, все же на стороне организа

ционных мер. Учитывая извечный интерес к азартным играм, 
многие из них можно поставить на коммерческую основу, не опа

саясь снижения нравственности и морали. Следует создать усло
вия для их проведения, наладить эффективный контроль, пол
ностью исключить шулерство, возродить доверие к азартным иг

рам. Тогда можно будет рассчитывать, что они приобретут новое 
качество: из способа наживы отдельных лиц они превратятся в 
средство проведения досуга, отдыха, принося существенный до
ход государственному бюджету. В противном случае порок заго
няется вглубь, достигая невероятных масштабов. Факты уже име
ются: неумная и неуклюжая борьба с алкоголизмом, процветаю
щий нелегальный карточный бизнес, робкие попытки борьбы с 
проституцией. Уже есть примеры начавшегося процесса реабили
тации игр. Все шире в местах общественного отдыха внедряютсн 
компьютерные автоматы, усложняются и делаются все более ин
тересными их программы, ведутся переговоры с иностранными 

фирмами о nоставке игральной техники, давно прижились раз
лИчного рода лотереи. Надлежащая организация игорного дел· 
будет способствовать возникновению новой разновидности увле 
кательнаго досуга. 
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Н. М. Тищенко 
Харьков 

О :СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ "АДМИНИСТРАТИВНО

ЮРИСДИI\ЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В условиях укрепления законности и правоnорядка, усиления 
охраны прав и законныых интересов граждан большое значение 
приобретает совершенствование одного из :н:а.правлений админи
С1'р ативно-юрисдикционной дея1'ельности- ·ра.ссмотрение дел об 
административных пра.вонарушен.иях и .налож·ение администра

тивных взысканий . 
В соответствии с действующим законодательством указанная 

деятельность осуществляется рядом и должностных лиц, уполно

моченных на то законодательными актами Украины (админист
ративными комиссиями при наполнительных ·комитетах · районных, 
городских, районных в городах, поселковых и Сельских Советов на
родных депутатов, районными, городскими, районными в городах 
комиссиями по делам несовершеннолетних, комиссиями по борьбе 
с пьянством, должностными лицами внутренних дел, ряда государ

ственных инспекций и некоторых отраслевых органов управления). 
Особое место в системе административно-юрисдикционных орга
нов занимают народные суды. Кодекс об административных пра
вонарушениях содержит конкретный перечень таких органов ·Сука
занием должностных лиц, имеющих право ·ОТ их имени налагать ад

министративные взыскания. 

Анализ практики применения законодательства об админист
ративной ответственности позволяет выделить некоторые напран
ления совершенствования деятельности органов административной 
юрисдикции. Прежде всего это относится к неукоснительному соб
людению общих правил наложения административного взыскан.ия. 
В соответствии с требованиями ст . 33 КоАП УССР при наложении 
административного взыскания следует учитывать характер совер

шенного правонарушения, личность правонарушителя, с1'еmень его 

вины, имущественное положение, а также обстоятельства, смяг
чающие или отягчающие ответственность. Как показывают анализ 
и обобщение практики, указанные требования выполняются дале
ко не всегда. Зачастую административно-юрисдикционньrе органы 
при назначении административного взыскания не принимают во 

внимание имущественного положения нарушителя, не изучают 
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правонарушениях состоит в их предупреждении, воспитании 

граждан в духе соблюдения законов и правил социалис'f\ичеСЩ)ГО 
общежития. Реализация указанной задача невозможна без широ
кой гласности в деятельнос11и административно-юрисдикциоюiых 
органов. Не случайно законодателем предусмотрено открытое 
р.~с.смотрение дел об административных правонарушениях, что 
дает возможность реального осуществления контроля за админи

с.тративно-юрисдикционной деятельностью со стороны обществек
Iюсти. Кроме того, в целях повышеНiия воспитательной и предуп
редительной роли производства дела данной категории могут 
рассматрив,аться непосредственно в трудовых колле~ктивах, по 

месту учебы или жителыства нарушителя. Обобщение материалов 
праК1шки показывает, что такая возможность административно

юрисдикционными орган.ами, их должностными лицами практи

че.ски не используется. Так, админист.ративной кюмrиссией при 
нспол,коме Готвальдавекого районного Совета народных депута
тов (Харьковская область) в 1988-1989 гг. не было проведено ни 

одного выездного заседания. Не доходит до \СВедения обществен
ности и информ,ация о деятельности адмшнистративно-юрисдик

ционных орга1нов. В силу ведущего поло.жения коллег.иальных 
О!Jганов в общей системе административной юрисдJикции, необхо
димости усиления общественного звучания их деятелыности целе
сообразно регулярно оповещать граждан о времени lИ месте 
ра,ссмотрения дел об административных правонарушениях указа
нными органами. Их деятельность должна стать «открытой зоной» 
для общественности. Думается, что в первую очередь этому будет 
способствовать усиление внимания к вопросам функционирования 
органов административной юрисдикции со стороны средств мас
<:овой информации. Важным представляется 1И периодическая 
отчетность этих органов, их должностных лиц перед исполкомами, 

.н'а сессиях Советов, в трудовых коллективах, по месту жительства 
<rраждан. 

Достижение цел·ей nроиз·водства по делам об административных 
nра'Вонарушениях невозможно без реального и правильного иопол
Производство следует считать оконченным только при у·словии, 
ч1ю вынесенное по делу постановление исполнено в полной мер·е. 
Именно поэто·му КоАП детально регламентирует о·со·бенност.и 
nроизводства по наполнению каждого из вид:ов административных 

взысканий. Однако, несмотря на это, значительная ча,сть поста
новлений административных взысканий остается неисполненной. Не 
вдаваясь в подр01бный анализ причин неиспол!Нения пrоста·новлений 
тив•ность администрапrвно-юрисдикционной д:еятельности нахо
дится в nрямой за·висимости от качества исполне.ния принимаемых 
по делам решений. Таким образом, одно из направлений совер
шенствования деятельности органов адм.инистративной юрисдик

цИи состоит в обеспечении реального завершения производства 
по tшждому делу. 
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Нельзя обойти вниманием и вопрос об улучшении качествен
НО11О состава административно-юрисдикционных органов. Резу:Льта
тивность применяемых мер воздействия зависит от уровня юриди
ческой грамотности лиц, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Необходима организация 
постоянной учебы должностных лиц и членов коллегиальных адми

нистративно-юрисдикционных органов. Следует обсудить и возмо
жность законодательного закрепления обязательного членства в 
составе коллегиальных административно-юрисдикционных органов 

специалистов-юристов. Не вызывает сомнения и актуальность раз
работки и внедрения методических рекомендаций по применению 
законодательства об административных правонарушениях. Такие 
рекомендации .надо постоянно со,вершенствовать с учетом изм-ен-е

ний и дополнений законодательства, незамедлительно рассылать 
исполнителям для использования в повседневной деятельности. 

Существенным фактором дальнейшего совершенствования ад
министративно-юрисдикционной деятельности выступает контроль 
за соблюдением. правил производства по делам. об административ
ных правонарушениях. Его необходимо осуществлять в соответс
твии с требованиями времени- постоянно, всеобъемлюще и д-ейст
венно. Нуждается в усилении контроль за деятельностью админист
ративных комиссий со стороны исполкомов Советов народных де
путатов. Что касается исполкомов поселковых и сельских Советов, 
уполномоченных рассматривать определенную категорию дел, то 

контроль за их административно-юрисдикционной деятельностью 
целесообразно осуществлять не только со стороны исполкомов вы
шестоящих Советов народных депутатов, но и самих депутатов. 
Следует также усилить контроль за деятельностью иных админи
стративно-юрисдикционных органов со стороны вышестоящих ор

гацов и должностных лиц. Одной из форм такого контроля может 
служить постоянная отчетность административно-юрисдикционных 

органов перед исполнительными комитетами местных Советов на
родных депутатов. 

Действенным способом обеспечения социалистической закон
носrи при осуществлении административно-юрисдикционной дея
тельности служит надзор органов прок.уратуры. Прокурор вправе 
воз,буждать производство по делу об административном право.на
рушении, знакомиться с материалами дела, проверять законность 

действий органов (должностных лиц) в ходе производства по де
лам данной категории. Законом закреплено его право участвовать 
в рассмотрении дел об адrvпннстративных правочарушениях, заяв
лять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим 
во время рассмотрения дела, проверять правпльность применения 

соответствующими органа~и и должностными лицами мер воздей

ствия за административные проступки, опротестовывать постанов

JJение и решение по жалобе по делу, приостанавливать исполнение 
постановления, а также совершать другие, предусмотренные за

коном действия (ст. 250 КоАП УССР). Арсенал средств прокурор-
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ского воздействия достаточно широк. Однако практика свидетель
ствует о недостаточно полном его использовании. Представляется,. 
что усиление надзора прокуратуры за законностью привлечения к 

административной ответственности позволит избежать многих 
ошибок в применении законодательства, резко повысить качествn 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, исклю
чить случаи неправильного приме-нения мер обеопечения производ
ства по делам данной категории и тем самым способствовать со
вершенствованию работы административно-юрисдикционных ор
ганов, их должностных лиц. Думается, что образование в структу
ре Прокуратуры Украины Управления по надзору за соблюдением 
законодательства об административных правонарушениях явится 
важным шагом на пути усиления прокурарекого надзора, повыше

ния его роли в обеспечении законности административно-юрисдик
щюнного процесса. 

В качестве важнейшего направления улучшения администра
ти~но-юрисдикционной деятельности следует назвать дальнейшее 
совершенствование законодательства об административных право
нарушениях. Прежде всего имеется в виду детальная регламента
ция и уточнение правового статуса субъектов производства по ~с
лам об административных правонарушениях. Представляется, что 
перnостепенное значение приобретает существенное расширение 
объема процессуальных прав и обязанностей непосредственных 
участников производства. Сопоставление закрепленного в КоАП 
объема процессуальных прав лица, привлекаемого к ответственнос 
пt, потерпевшего и их законных представителей дает основание 
для признания их далеко не равнозначными. При таком положе
нии права личности в производстве защищены недостаточно. Целе
сообразно существенно расширить объем процессуальных прав по
терпевшего, а также законных представителей, закрепив в КоАП 
их. в том же объеме, какой предусмотрен для лица, привлекаемого 
к ответственности. Следует признать необходимым... и законода
тельное разрешение вопроса об ответственности свидетелей и по
терпевших за дачу заведомо ложного объяснения по делу. Данная 
мера будет способствовать установлению объективной истины, 
принятию обоснованного решения по делу. Своего закрепления в 
законодательном порядке требует и участие в производстве поня
тых и специалистов. Признавая необходимщть участия понятых 
при применении такой меры обеспечения производства, как личный 
досмотр и досмотр вещей, законодатель, между тем, не вводит их 
R число участников производства. Зачастую в производстве прини
мает участие и специалист, процессуальный статус которого так

же нуждается в закреплении. 

Думается, что высказанные предложения позволят избежать 
неточностей в толковании закона и будут способствовать активи
зации борьбы с административными правонарушеннями, совершен
ствованию всей административно-юрисдикционной деятельности . 
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С. Б. Гавриш, канд. юрид. наук 
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ОТЛИЧИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТУПКОВ ОТ 
ПРЕСТУПЛЕНИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВ
НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

При разграничении ряда экологических деликтов, составы 
которых в У.К ~·сеР и Кодексе Украинской ССР об администра
тивных правонарушениях описаны сходным образом , возникают 
значительные сложности. В ч. 2 ст. 9 КоАП установлено: «Админи
стративная ответственность за пра·вонарушения ... IНа ·ступа-ет, если эти 

нарушения по своему характеру не влеJкут за собой в соответствии 
с дейст1вуюШJИIМ законо;дателЬiс.твом уголовной отsетственности». 
Таким образом, предпочтение отдается нормам УК. Однако крите
риев разграничения закон не определяет. В ~литературе же преобла
дают две точки зрения. Основным критерием разграничения 
преступлений и административных простуnков считается степень 

общественной опаtсности содеянного (5, 'с. 38; 9, с. 56-66) либо же 
отрицается наличие общественной опасности за административным 
проступком и усматривается в нем только «общестненна'я вред
ность» (7, с. 181; 10, 'с. 35-36), так как признание проступка обще-
ственно опасным может пеобоснованно «расширить число обществен
но опасных деяний, привести к недооценке борьбы IC преступл,ения
ми» ( 11, с. 58). Вместе с тем не вызывает сомнения, что общест
венна:я вредность проступка выражается в его общественной 
опасноtти, материализовашrой в причиненном (возможном) 
ущербе от содеяного. Ссыл,ки при этом на ст. 7 Основ законода
тельства об админиетративных правонарушениях, которые не со

держат прямого указания на данный призн31к в отшrчие от ст. 7 
Основ уголовного законодатель·ства, вряд ли убедительны ( 4, с. 
10). Да,вая в указанной норме определение 'администр•ативного 
проступка, за,конодатель формулирует его как действие (бездей
ствие), посягающее «на государственный ИJI\И общественный поря
док, социалистическую собственность, права и tсвободы граждан, 
на установленный порядок управления», т. е., по сути, указывает на 

его опасн(jсть для охраняемых законом общественных отношений. 
Отсутствие такой опасности исключает возможность привлечения 
ли"ца к административной отв~тственности. 

Таким образом, и проступо.к, и преступление есть деяния 
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общественно опасные, поскольку наносят вред охраняемым обще
ством отношениям (6, с. 10). Основой их разграничения должны 
выступать характер и степень та.кой опасности, которые опреДе-; 
ляют своеобразие преступления по сравнению с другими, запре
щенными правом деяниями (3, с. 15). Именно этот критерий 
яnляеТ!Ся главенствующим при решении вопросов о криминализа

ции экологических правонарушений. В соответствии с ним эколо
гические проступки всегда должны быть менее опасны, чем соот
ветствующие преступления. 

Общественная опасность экологическ:их деяний характеризует· 
совершенное правонарушение с точки зрения возможного вреда. 

который оно может причинить природе и человеку, его будущим 
поколениям. Этот вред со·стоит из следующих трех частей, обра-, 
зу19щих в св<rем ед1инс11ве экю/Логич~ские последс·твия деяния. 

Первое из них проявляется в виде экономического ущерба, имею
щего денежное исчисление на основе специально установленных 

такс. Он присущ тем правонарушениям, в качестве предмета кото
рых выступают природные объекты (элементы), участвующие в 
производственном процессе и выступающие как товар (лес, дикие· 
животные, птицы, рыба). Строго фиксированный размер ущерба в 
денежном исчислении является наиболее удобным и точным крите
рием разграничения экологического проступка и преступления. Как 
показывает судебная пра•ктика, не возникает никаких трудностей 
при применении ч. 1 ст. 160 УК УССР, где названы в качестве усло
вий уголовной ответственности минимальные суммы ущерба в де
нежном выражении. Причинение лесалорубкой меньшего ущерба 
образует административный проступок. Вместе с тем не совоем 
удачной представляется его дифференция в зависимости от группы 
и кат.егории леса. Неоднаковая экологическая и экономическая 
ценность лесов учтена уже в специальных таксах для исчисления 

размера взысканий. Установление же в уголовном законе размера 
ущерба в зависимости от ценности предмета и его правовага ста
ту~а не отражает реальной общественной опасности такого деяния, 
делает норму малоэффективной. В связи с этим целесообразнее в 
ч. 1 ст. 160 УК указать на. ещиную сумму ущерба 1В д1енежном выра
жении независимо от группы и категории леса в размере, напри

ме·р, 100 руб. , исчисленную по соответствующей таксе . 
. Экономический вред экологических правонарушений включает 

в себя не только стоимостные показатели, но и оценку экологичес
кой ценности природных ресурсов. Поэтому для установления сте
пени общественной опасности содеянного следует учитывать вид 
и размер вреда, причиненного самой природной среде, ее элемен
там. Проступок обычно причиннет вред, который либо может ком
пенсироваться самой природой, либо является незначительным , 
не способным к опасным видоизменениям и не требующим затрат 
для восстановления. Преступление же приводит к более тяжким 
последствиям: наступивший или возможный вред необратим либо 
':'рудновосстановим, состоит в нарушении экологического равнове-
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~и~ жизнеобеспечивающих экасистем (биогеоценозов), их разру
шении, уничтожении и пр. Как представляется, в будущем Yl\ 
Украины экологический признак должен найти более полное отра
жение. Например, отдельные экологические преступления моЖ:но 
было бы сформулировать с указанием на такие последствия, как 
массовая гибель диких животных, рыбы птицы, уничтожение рас
тительности на значительных по размеру территориях, уничтоже

ние или существенное повреждение особо ценных природных объек
тов и т. д., что более четко отграничивало бы их от административ

ных проступков. 

э·кологический ущерб тесно связан с физическим вредом при
чиннемым человеку, который в значительной мере определяет сущ
ность посягательства на природную среду. Он проявляется в при
чинении вреда жизни и здоровью человека, в создании его опасн·о

.сти для будущих поколений Рассматриваемый ущерб приводит к 
1 аким изменениям в природной среде, которые лишают человека 
lЮЗМОЖНОСТИ существовать В благоПрИЯТНЫХ усЛОВИЯХ естествеННО'
ГО окружения, нарушают возможность отправлять жизненно важ

ные функции и вызывают различные заболевания, нередко смерть. 
Представляется, что названный вред всегда свидетельствует о прее
туплении. Это и должно быть учтено законодателем. В уголовном 
законе следует предусмотреть ответственность и за возможность 

причинеимя вреда жизни и здоровью людей или создание угрозы 
такого вреда в будущем (заболевание людей или их гибель , угро- · 
за вреда для бущих поколений). 

Предмет экологических деяний самым тесным образом с\Зязан 
с их ущербом и раскрываеt его сущность, наделяет индивидуальны
ми чертами . Обладая экономическими 1и экологическими ха·рактерiИ

· СТИками, он является основой установления вреда определяет его 
размер и тем самым способствует отличию проступка от преступ
ления. Решающее значение здесь имеют количественные и ка
чественные признаки. Первые указывают на общее количество уни
чтоженных (истребленных, поврежденных и т. д.) предметов при
роды. Чем больше из них подверглось противоправному воздейст
вию, тем быстрее проступок перерастает в преступление и количе
ственный признак предмета приобретает качественное состояние. 
Следует отметить, что данное обстоятельство в действующем Зако
нодательстве учтено недостаточно и закреплено только в ч. 1 ст. 1'60 
УК., где большее количество срубленных древостоев определяет и 
больший размер ущерба, что влияет на квалификацию. Было бы 

,справедливо в связи с !Этим сформулировать в уголовном з аконе в 
качестве разграничительного момента положение, в сответетви н с 

которым как преступление рассматриваются случаи уничтоЖения 
(истребление, повреждение) значительного числ а предметов пои
роды (например, hри загрязнении земли, вод, воздуха вещества
ми вредными для жизни организма, незаконном захоронении вр ед

ных веществ и пр.). Отсутствие в содеянном кол ичественного приз 
нака давало бы основание рассматривать совершенное ка к просту-
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1юк . .Качественные признаки предмета экологического правонаруше
ния основаны на его ценности, в первую очередь как фактора, обеспе
чивающего жизненно важные потребности человека в природе , яв-

ляющейся основной жизни. В этом смысле все природные богатст
ва можно подразделить на три группы: охраняемые только адми-

нистративным правом, административным и уголовным правом и 

защита которых обеспечивается лишь уголовным правом. В зави

симости от группы, ценности предмета различна и степ~нь обще
ственной опасности направленных против них деяний. К примеру, 
уничтожение подроста в лесах, самовольное сенокошение, повреж-

дение пастбищных угодий, самовольный сбор дикорастущих плодов 
и т. п. законодателем рассматривается только как проступок. В то 
же время уничтожение (повреждение, загрязнение) древостоев в 

лесах диких животных и т. п. одновременно может рассматривать

ся (в зависимости от различных обстоятельств) и как nроступок, 
и как преступление. В целях их разграничения необходимо закре
nить в будущем УК Украины специальные перечии отдельных пред
метов природы с указанием условий привлечения к уголовной отве
тственности в этом случае (совершение преступлений на заповед
ной или иной аналогичной территории , истребление животных во 
время появления молодняка, ловля рыбы в период нереста и пр .. ) 
И, наконец, противоправное воздействие на особо ценные элемен
ты природной среды (охота на зверей и птиц, охотиться на которых 
запрещено, охота на территории государственного заповедника, в 

:недозволенных местах) всегда является преступленнем и зачастую 
с квалифицирующими признаками. 

Предмет правонарушения, его ценностные характеристики , как 
представляется, в наибольшей мере определяют социальную под
вижность общественной опасности деяния т . е . зависимость ее ха
рактера и степени от социально-экономических изменений в обще
стве. Усиливающийся экологический кризис, дефицит природных 
богатств, безвозвратная утрата значительной их части настоятель
но требуют усиления ответственности за противоправное воздейст
вие на природу, криминализации ряда проступков , предметом кото

рых выступают особо ценные объекты природы. Так, независимо 
от размера ущерба уголовная ответственность должна быть уста
новлена за преступное воздействие на природные объекты, зане
сенные в «Красную книгу Украинской ССР», особо охраняемые го
сударством или обладающие иными аналогичными характеристи
ками. 

Таким образом, характер экологических последствий, их раз
мер, масштабы, а тем самым и общественная опасность содеянно
го зависят в первую очередь от ценности предмета экологическо

го посягательства. Наряду с этим существенную роль играют и ело
сор совершения деяния, а равно и вина лица. В данном случае 
9бщественная опасность проявляется как единство опасности всех 
признаков состава правонарушения (8, с. 135). 
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Что же касается способа совершения правонарушения, то заJ<о"
нодатель использует его в качестве самостоятельного признака , 

усиливающего общественную опасность экологических деяний , до
вольно редко (умышленное уничтожение илн повреждение лесных 
массивов, совершенное путем поджога или иным общеопасным 
способом,- ч. 2 и 3 ст. 89 УК УССР; браконьерство с применением 
автотранспортных средств- ч. 2 ст. 161 У УССР). Такое положе
ние явно недостаточно. Известно, чем более опасен способ деяния, 
тем выше степень общественной опасности последнего, особе~но 
применительно к сфере охраны природы, преступное воздействие 
на которую тесно связано с использованием новейших техничес

ких и технологических ср1едс.тв. Э'11О например. залiПО'ВЫЙ выброс в 
окружающую среду высоiютокС!Ичных, ядовитых, радиоактивных !Ве

ществ, что может привести не только к загрязнению окружающей 
природной среды, но и заболеванию или гибели людей; использо
вание для браконьерства вертолетов и др. Поэтому следует учесть, 
что составы многих экологических преступлений должны формули
роваться с учетом опасности способа их совершения. 

В УК УССР наряду с изложенным для разграничения экологи
ческого проступка и преступления используется также и конструк

ция так называемой н~обходимой повторности (повторность прос
тупка). Преступлением считается деяние, если ему предшествовало 
аналогичное правонарушение, за которое лицо подвергалось ме

рам административного взыскания (ч. 1 ст. 161 УК), либо повтор
ное совершение правонарушения независимо от привлечения лица 

за первое из них к административной ответственности (ч. т ст. 160 
УК). В литературе отмечается, что такая повторность проступка 
обуславливает «нарастание» ~в~с~венности, поскошьку повыtuа
ется его общественная опасность (2, с. 91), что свидетельствует о 
наличии у субъекта «относительной устойчивости антиобществен
ной установки» (3, с. 15). Такой вывод нуждается в уточнении . 
Не вызывает сомнений, что повторение экологического проступка 
свидетельствует о повышенной общественной опасности личности 
правонарушителя, но не деяния, им учиненного. Во-первых, за ра
нее совершенное нарушение лицо может быть уже подвергнуто 
соответствующим мерам воздействия, а повторный проступок мо
жет причинить и меньший ущерб; во-вторых, в этом случае вообще 
нельзя говорить о едином деянии, поскольку образующие nовтор
ность простуnки разорваны во времени, могут существенно отли

•чаться по объективным и субъективным признакам. Объедин!ЯЮ
щим моментом здесь выступает лишь личность правонарушителя. 

Именно формирование у нее устойчивых тенденций к удовлетво
рению своих потребностей противоправным путем, уверенность в 
безнаказанности свидетельствуют о необходимости применения 
более суровой, а именно уголовной ответственности. Общественная 
опасность личности, повторяющей совершение правонарушений, 
не охватывается общественной опасностью деяния в целом . Она 
имеет самостоятельное значение и используется законодателем 
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для формулирования норм, устанавливающих необходимость пред
варительного привлечения лица к мерам административного взыс

кания или иного воздействия. Преюдициональность в экологических 
нормах УК дает возможность применить уголовный закон как пос
леднее средство борьбы с такими посягательствами, обеспечивает 
единообразие их применения и более высокую превентнвность. По
этому вряд ли обоснованы предложения о декриминализации рас
сматриваемых составов по этому признаку (1, с. 15). Учитывая, 
чrо пра'Ктически за 'ВIСе экологиЧiеtские проступки установлена ад

министративная ответственность, наиболее целесообразно конст
руировать составы этих преступлений с использованнем админи
стративной преюдиции. Это позволит не только четко отграничи~ 
вать экологический проступок от преступления, но и существенно 
пов~сить эффективность уголовного закона. , . 
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/М. В. Яновск.ии 1· Д-р юрид, наук 
Харьков 

ВКЛАД Л. А. ·КАМАРОВСКОГО В РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОй НАУКИ В РОССИИ И 
НА УКРАИНЕ 

Камаровский Леонид Александрович российский юрист-между
народник, заведующий кафедрой ·международного права Москов
ского Университета (1874-1912), член-корреапондент Петербург
ской АН (1910). 

К. родился в 1846 г. в Казани. Камаровские - вююдцы из 
Польши. К. . получил домашнее образование. Им руководили два 
гувернера-'- француз и немец. К. особенно блестяще владел фран
цузсюим языкО'м. В 1864 г. К. экстерном сдал экза·мен на аттес
тат зрелости в I-й Казанской гимназии. В ·юм же году поступил 
на . юридический ф-т Московского Университета (2. с. 299-302). 
Закончил университет в 1865 г. В 1866 г. К. был оставлен в нем 
по кафедре международного права. 

Подготовка К. к магистерскому эва:нию проходила за грани
цей (Берлин, Дрезден, Прага и Вена). В декабре 1870 г. он сдал 
маг.истер·ский экза•мен . Весной 1871 г. у К. обиаружились си:Мiпто
мы туберкулеза, и он снова уехал за границу. Там он пробыл до 
осени 1872 г. После излечения он слушал лекции в ГемелЬ'берг
ском универ·ситете у знаменитого Блюнчли. Последний оказал на 
К. сильное влияние в формирова1нии его мировоззрения. К. сбли
зился 'и П·одружился с Блюнчли, сохранив к последнему уваже
ние на свю посл·едующую жизнь. 

В 1873 г. К. вернул·ся в Москву. 5 октября 1874 г . он защитил 
магистер,скую диссертацию (тема ее- «Начало невмеша'Гел~т
ва»). Осенъю 1874 г . .К. получил звание приват-доцента и в это 
время занял вакан'сию за'ведующего кафедрой м·еж~ународн·ого 
праrва Московсiюго университета. Ею ан заведовал 38 лет (до 
са·мой св·оей смерти) . Докторокая степень была получена им в 
1881 г. (тема- «0 международном суде»). Одновр·ем·енно с дея
тельностью в Маск:овс1юм универоитете К. с 1890 по 1903 г. со
стоял пр.офессором Моеюовеюого л~ицея. Неза!ll.олго до своей кон
чины он читал л·екци:и в университете Ша:ня·вското и на Высших 
женских курсах [ 1. с . 299-302]. 
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К являдся активным обществеН1НЫМ д ятелем. Он был членом 
Моск'овского юридического общества. С 1878 'и по 1899 г. около 
40 раз выступал с докладами, популяризируя науку международ;-
ноrо права. · 

Многие его ученики стал1и профессора,ми Хары<овского и Ки
·евского университетов, постоянно поддерживая научные связи со 

своим учителем (.напр., профессора Харьковского университета 
Даневекий и У льянич, профессор Киевского универ·сит·ета Ба
гаевский, проф. Дерптского унив~рситета, украинского происхож
дения, выдающийся международiник с мировым и:-1енем В .. Э. Гра
барь). 

С 1875 г. К. являлся член·ом-.сотрудником, а с 1891 J'. стал 
действительным членом международного Института ме:>f\дуиарод~ 
наго права. В 1899 г. К. лазвачае"Гся членом Гаагской палаты 
третейского суда. В 1910 г. его избирают членом-корреспондентом 
АН России. К. был весьма плодотворным автором. Его перу при
надлежит 200 кн-иг и статей. Они посвящены движению в защиту 
мира, проблемам огра•ничения .войны международным правом, 
борь·бе против войны вообще, разоружению, мирным сре.д.ствам 
(особенно судебным) разрешения международных споров, па
цифизму в целом. Этим проблемам он посвятил более 60 статей. 
Целый ряд работ К. поовЯ'Тил идее меж-дунарощной организации. 
международным судебным и админ.истративным органам, пробле
;vrам федерации, междунаро·д·ному федерализму, проектам Соед:.t
ненных штатов Европы, что также перекликается с nолитнчссюi
ми и междунарсщно-пра·вовыми идеями современности (20 работ). 
К. также наnисал статьи по вопросам современной ему междуна
родной жизни: по восточному вопросу (Балканы), Гаагским кон
ференциям мир'а 111 международного частного пра1ва и др. 

ПрИдавая особое значение деятелыюсти Института междуна
родного права, К. популяризировал ее в своих более, чем в .20 
статьях. Его перу пр·инадлежит м'ного библиографических q9зq
ров ( 10 обзорных статей), целый ряд рецензий :на KtiИПI профес- , , 
еоров российских и зарубежных университетов. Их , бьч1о ,наi'IИ- ,,, . 
сано, соо11ветственно, 19 и 6. Им рецензировались. трудЪI _ црофес-
соров различных российских университетов, в TO:\f, '1Исле Киещ:f<О·, 
го, Харьковского, Новороссийского (Одесского) универс.интш. , 
Это чодчеркивает то обстоятельство, что сущер.J;lqвало . ВЗq!frv,ю.
действие между Московским и этими крупнейшю1Ц! университ~ета
ми на Украине (речь идет о рецензиях К. на . труды Александре.н 
ко, Голубева, Грабаря, Даневекого (Харьков), Жигарева, Умниц
кого (Харьков, Томск), Казанского (Одесса), Ладыженского, Мар
тенса, СимсоН<t (Одесса), .Ященко и др. К. п·освятил некрол.оги 
Блюнчли, Бульмерингу, Даневекому (Харьков), Кальво, .Мартен
су., Ролен-Жакмену и Трэверс-Твиссу. К:. редактировал ряд пере~ 
no)J.oв зарубежных трудов по международному праву, опублико-
ва.нных в России. . · 

'К. 'Подготовил рЯд учеников, ставших известными специалиста-
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ми в области международного пра,ва. К: их числу следует отнести 
В. П. ДЗJневского (.профессор Харыювского У.ниверситета), 
А. Н. Лодыжен,ского (профессора Ярославск.оrо (Демидовского) 
Лицея, В. А. Ульяницкоrо (проф. Харьковского, затем, К:азаноко
.rо и Томского университетов), П. Е. Казанского (проф. Казан
ского, затем, Новор9ссийского-Одессжого университетов), П. М. Бо
гаевского (проф. Т.ом,ского, . затем, К:иевского универси11е-гов), 
С А. Жигарева, А. Н. Иереесова (приват-:доцента Московского 
Университета), И. Н. Голубева (проф. Ярославского лицея), 
А. С. Яще.нко (проф. Дерптского, затем, Петербургского универ
ситетов). [2, с. 301-302, 3. с. 117-134]. 

К.. рассматривает международное пра:во как «совокупносrь 
норм, обязательных для государств и для подданных, в их оrnо
шениях друг к другу и вообще к остальным людям, в качестве 
nока членов Международного ~союза, но говаря шире, всего ч·ело
вечест.ва» [ 4. с. 6]. Он считал, что не только государства, но и 
~отдельные ЛИЦа» ДОЛЖНЫ бЫТЬ ОХраняемы НеПОСреДСТВеНJНО МеЖ
Д~НарОДНЫМ правом [ 4. с. 7]. Это перекликаетея с современными 
идеями и проектами о необходимости создания международного 
Трибунала по правам человека, это выражено, в частностИ', в 
трудах ряда современных ученых-междушародников. К:. полагаJJ, 
ч.то международное право не различа,ется в зависимости от той 

или иной эп:охи истории человечества, оно вытекает из «Обще
ЖJпельной природы са м ого человека» [ 4. с. 9-1 О]. Сегодня это 
звучит д:оволЬiно актуалыно в той части высказывания К:., которая 
говорит о пос11оянной природе человека, т. е. о неизменных чело
вечес·ких цен1ностях. Он высказал идею, что междунарОIДное пра
во, возникнув с XVII столетия, остается неизменным до наших 
дней, т. е. к периоду начала ХХ века. С этими высказываниями, 
конечно довольно трудно соглжиться [5. с. 4]. Но как звучат 
своевременно его мысли относительно того, что он считает между

наро.пJное право правом всего человечества, исходя из естественно

правовых позиций. Задачей международного права он счl!Тал 
обеспечение .мира на· земле. Э11от мир должен быть «юридически 
организованный ·и охраняемый» [ 4. 'С. 65-66]. 

Для устранения произвола и насилия в международных отно
шениях должна быть ·созда!На, по мнению К:., м,еждународная ор
ганизация, цен11ральная власть, которой может применять ц:ри
нуждения .на строго юридических основаниях [ 4. с. 36]. Сегодня 
мы видИJм примеры, когда на основании решений главного ПО:iiИ
тическ:ого органа Организации Объединенных Наций применены 
воору~енные сан.Iщии (против агрессора- Ирака). К полагает, 
что ме:жду:народное право «менее точно», менее определенно, чем 

внутр·Иirосудаественное право. Видя в этом его недостаток, он 
выража,ет надежду на совершенствование его в будущем. Ин1'е
ресны его выска'зывания о том, Ч'ГО международное право указы

вает .политике· в своих твердых нормах и институтах границы дей
ствия ее. Сейчас все отчетливее на международной арене раз-
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·даются голоса о необходимостИ Пiюве;iенИя внешней политики в 
рамках международного права и .межд)'IНародной морали. Соот-

. ~ошения внешн-ей политики, м~ждународного права и морали не
~ом~енно актуальная проблема практики и теории соврем~нности 
t9J. Таким образом, высказывания К. в этом отношении также 
звучат актуально [ 4. с. 48]. В. Э. Грабарь отмечал, что «Идея 
:мира ... была любимой мечтой Камаровского. Он верил в возмож
;ность ·ее близкого осущест.вления» [б. ·С. 578]. К числу источников 
м·еждународного права К. относит ·не только дог·овор, но и «реше
ния международных конгр~осов, принятых по большинству голосов 
св·оих членов» (4. с. 119]. Это противоречит его же высказыва
ниям отшосительно того, что «Мировое государство» в при,нциЛlе 
подрывает международное право и поэтому невозможно [ 4. с. 
10, 11]. К числу ис'ючников международного права К. относит 

:решен.ия международных судов. Источником он также считает 
.науку междунароД/нога права. 

Продолжая эту мысль, К. высказывает пожелание, чтобы лри 
·отсутствии писанных норм междуна·родного права, государства 

обращались за мнением и советом к виднейшим ученым юристам 
и такой «jus rispondendi следовало бы им признать не только 
за живущими авторитетам.и, но и за некоторыми из умерших» 

.[4. с . 141] . 
К. оставил интер~сные высказыва1ния относительно системы 

науки международного права. Прежде всего он рассматривает 
учения других юристов оrnосительно .различных таких сис"Гем. Из
лагая свою систему, К. разъясняет, 'Что в основу ее он кладет «уже 
известные нам п.ринципы» суверенитет и общение и, при31на.вая 
высшей ее задачей гармоническое обоих их сочетание, мы изучаем 
их проявление и организацию в действительной жизни, в той по
следовательности, о которой нам свидетельствует история, идя 
всегда от часrnого к ц-елому, от элементов- к сочетанию в союз » 

г 4. с. 199] . 
- К. подчеркивает, что он не делит науку международного пра
ва на части общую и особенную, на право материальное .и фор
мальн.ое. Он ее делит на три та·кие основные части: 1) введение 
(общие научные ооновы международного права); 2) элементы 
международной организации; 3) их слияние в эту организацию 
как в одно целое. К части 2-й он относит «Элементы междуна
родной организации»: 

1) субъект международного права, каким он признает только 
«Международный союз». Гюсударство он считает не более, чем 
носи'rеЛем прав этого союза; 

2) объекты международных отношений, к которым он относит 
территорию и физических лиц, связь между субъектами и объ
ектами или акты. Под последними он понимает :международные 
договоры, соответствующие обязателыствам в госуда.рствеНlном 
пра.ве. Часть третья по Камаровс~ому, это «Международная ор

. ган.изация»: 
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1. ее органы; 2. ·сферы деятелыности органов ее, или три .. глсав
ные области устанавливаемых ими норм: публично-nра.вовая, со
циальная и частно-правовая; 3. ее охра•на способами фактичес.ки
ми, дипломатическими и юридическими [ 4. с. 200]. К. подчерки
вает особое значение той области международного права, кото
рое он называет «социально междуна.родное право» (все между
народное право он делит на публичное, ча·стное и социальное). 
К социальному международному праву он относит то, которое 
призвано охранять собственно общественные wнтересы, но не с 
политической стороны. К. ·сюда относит нормы, регулирующие дея-. 
тельность телеграфного, почтового, железнодорожного и других 
союзов. Как известно, процесс формирования единого ми.ровог<> 
рынка в последней чет.верти XIX столетия вызвал понвление т. к_ 
<<.административных ооюзов»:, что побудило К. увидеть рожденне
новой области международного права. Это, несомненно, его за
С.'Iуга. 

Оригинальна позиция К. по вопросу международно-правовой 
субъектности. К. считал субъектом международного права чело
вечество в целом. Он писал: « ... В международной области госу
дарства высказывают право не от своего имени, а лишь в качест

ве чле.нов того высшего целого, в состав которого они входят и 

которое называ·ется Международным Союзом. Этот Союз и яв
ляется лицом, создающим общее для государства право. В наше 
время сюда относятся государства Европы и Америки , т. е . на
роды христиа•нской и евро1Пейс.кой цивилизации, но по идее и 
вдали времен он призван объять все человечество. Вот настоя
щий и единственный субъект :.1еждународного права. Но говоря 
о человечестве, мы разу!Меем эту идею не в отвлеченном ·смысле 

философов, а в конкретном и историческом» и добавляет: «чело
вечество, организова·нное в госуда рства, таков субъект мrеждун:'\
родного права; отдельные же государства являются не более, как 
его носителями, выразителями» [5. с. 28]. Эта позиция, хотя· и 
неверная с нашей точки зрения, ценна тем, что перекликается с 
современностью: ведь ныне мы подчерки·ваем все более становя-. 
щуюся четК'ой фактическую взаимозависимость государства, з-на
чекие «мирового сообщества», у которого становится все больше 
общих интересов н задач. К. находит, и это очень интересная : 
мысль, что международное право призвано защищать человека:· 
«Прежде всего для отдельного человека, как и для группы, стоит 
государство. но помимо охраны государственной; для них может . 
и должна быть еще охрана международная : в области меж,цу- , 
на.родной человек является субъектом права сам по себе, а не 
тоJ!ько в качестве гражданина того или иного государства:> [5. 
с. 29]. Эти высказывания звучат современно. Здесь предсказа но, · 
по сути, появление такой отрасли международного права, как , 
«права человека». Однако идея правосубъектносrи человека, вы- , 
раженная здесь, противоречит вышеприведен.ному суждению К. : 
о том, что единственным субъектом международного права яв-
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.ляется человечество в целом. Противоречиво и 'Высказывание К. 
относительно того, что объектом международного права (наряду 
с территорией) являются «отдельные лица» [ 4. с. 201]; таким 
образом отдельные лица являются одновременно, по Камаровско
му, и субъектами, и объектами международного права. 

К.. был деятельным пропага.ндистом международноllо права. 
В. Э. Грабарь отмечал, что К. изъездил всю Европейскую часть 
тогдашней России: был в Калуге, Смоленске, Рязани, Тамбове, 
Нижнем Новгороде, Са.ратове, Пензе, Полтаве, Елисаветграде и 
во· мног.их дQ_угих городах. Излюбленными тема1ми его лекций бы
ли идея мира, третейский суд, разоружение, восточный вопрос 
{1.· ~- 301]. 

В заключении следует сказать, что К., этот плодовитый уче
ный, возглавлявший в течение ряда десятилетий кафедру между
народного права М.ос~овского университета, отличался прогрес
сивностью своих взглядов, исх·одивших из необходимости обеспе
чения мира для человечества, ставивший в международном пра1ве 
человеческие права на высочайший пъедестал, считавший необ
ходимым развитие мирных средств разрешения международных 

спор ов (особенно судебных), несмотря на противоречивость, по
рой : своих сужден·ий, являлся блестящим представителем между
н1ародно-правовой науки .с.воего времени. Он Подготовил ряд уЧе
юt:ков , работавших в российских и украинских университетах, и 
оказа л влияние на их международно-правовые взгляды, являлся 

увлечен ным пропагандистом передовых пацифистс~их идей науки 
международноr10 п~рава среди широкой общественности своего 
Отечества . 
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А. Н. Соколов, канд. юрид. наук 
Харьков 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ 

В ЗЕРКАЛЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

В процессе столкновений мнений вокруг проблематики насилия 
при преоечении по11ъrтки путчистов из ГКЧП совершить в авгу,ате 
1991 года государственный переворот на передний план выдвину
лись два понятия, которые до этого, казалось, представляли , .ин

терес лишь с ·ючки зрения истории. Речь идет о «сопротивл-е!!И'И» 
и «.праве на сопротивление». Не -случайно, !ВИдимо, э·то нaill.лo 
отпражение и в проекте Конституции 1Украины. Статья 9 этого .. про
екта гласит: «Граждане Украины имеют право оказывать ООП·ро
тивление любому, кто будет пытаться противоправно ликвиди,ро
вать демок·ратический конституционный строй Украины, установ
ленный настоящей Конституцией, если иные средс11Ва не могут 
бЫТЬ ИСПОЛЬЗО•ВаНЫ» ( 1, 2). 

Будь такая формулировка ра.нее в ОснСlВНОМ· законе Украины. 
равно как и в Конституциях других республик, входивших ранее 
в СССР, их граждане имели бы предельно четкий ориентир своих 
действий в плане защиты основ Конституционного ·строя от .Iю
ползновений сил любого толка. 

Между тем данный вопр·ос все еще являе11ся «белым пяпюм» 
в нашей научной юридической и 1политической литературе. От
части поэтому появление Э'ГОЙ .статьи в проекте Конституции 
Ук·раины и процесое ее всенародного обсуждения вызвало у м-но
гих сомнения. Ряд представителей интеллигенции ссылается при 
этом на то, что в цитадели современных развитых цивилизован

ных государств США ее составители «не осмелились внести в 
Конституцию подобные положения». Это действитель:но так. Но 
есть примеры и обра11ного толка, когда право на·рода на сопро

тивление в защиту Конституции юридически закреплено в право
вой модели общества - Основном законе. Это относится, в част
ности, к Основному закону ФРГ (2, 178). Ее опыт представляет 
поэтому немалый интерес для определения нашего отношения к 

этому институту и определения его ·содержания. 

Ю·ристы и политологи Федеративной Реооублик:и Германии 
считают, что право на сопротивление являет·ся действ.енной и по
стоянной гарантией защиты Конституционного строя этого госу-
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дарства . Это связано с практикой борьбы против попыток, в тщr 
числе вла·стей, посягнуть на принципы соu:иального правового 
rосударства. Подобная политическая борьба имела место во вре
мя ряда .внутриполитических конфликтов (1юпытка переписи на
~еления в 1983 г. и перепись населения в 1987 г., когда вопросник 
nереписи «просв.ечивал» рядового бундесбюргера до :нижнег-о белья; 
введение новых удостоверений личности с возможностью получе
ниЯ любым полицейским пооредством их с помощью компьютера 
исчерпывающей информации в сч·итанные минуты; страх перед 
«тотальным надзором со стороны государ,ства»; занятие бездом

ными пустующих домов; борьба с обременительным-и налогами и 
т. д.). В ходе м:ногочисленных призывов к демонстрациям, пи
кетированию, акциям бойкота и блокаде объектов ( строительст,ва 
:атомных электростанций, американских ра:кетных баз) все громче 
зву-чало требование об использовании права на сошротивление, в 
том числе под лозу-нгом: «Там, где право превращается в беспра
вие, сопротивление становится долгом». 

В ФРГ постоянно публично дискутируется вопрос: оправдыва
ет ли фактическое или ожидаемое опа-сение за свободу и ж-изнь 
граждан сопротивление принятым, запланированным или ожидае

мым решениям соответствующих ·инстанций органов государствен-
ной власти. · 

Право -на сопротивление обосновывается при помощи различ
ных правовых и историко-политических а-ргументов, в том числе 

и фак-том «легальнот.о>> за~вата власти на.циста'МlИ в 1933 году. 
Другая сторона (государственная- правительственная, законода
тельная, судебная) решительно возражает против этих аргумен
тов, считая, что в ряде случаев для реализации права на сопро

тивление нет достаточных основа-ний и что призывы к сопротив
лению под,рывают основы демократического правоного государ

~тва, ставят его под сомнение. При этом ссылаются на наруше
ние желаемого един-ства и стабильности в обществе в результа
те легализации таких возможных форм сопротивл-ения как «не
насильственное соп.ротивление», «Ненасильственная гражданская 

война», «гражданское неповиновение» . Полагают, что связанные 
-с реализацией права на сопротивление столкновения затрагивают 
основы демократического правовага государственного конститу

ционного -строя, что само правовое закрепление этого права мо

жет быть использовано в экстремистских целях антидемократиче-
-скими элеме-нтами. . 

Между тем, в отлич·ие от Основного за~она ФРГ 1949 года, 
котарый первоначально не включал в себя положений о праве 
на . сопротивление, конституции ряда земель (наJLример, Гессена, 
Бремена, Западного Берлина) содержали такое право. 

Для выяонения правовой природы этого права, чрезвычайно 
важен ответ на вопрос: при наличии каких предпосылок оно воз

никает? 
Статья 20, абзац 4 Основного закона ФРГ устанавливает: 
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«Все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто 
попытается устранить э·ют строй, если иные средства не могут 
быть использо'Ваны». Основные же принципы этого строя, посяга
тельства на которые порождает право на соnротивление, сформу

лированы в той же ст. 20 абзацы 1-3 Конституции ФРГ (прин
ципы • демократизма, социального государства, федеративного 

устроиства, правовага госуда<рсТ'Ва). Ставя эти принциmы под осо
бую защиту, Конституция ФРГ вводит право на сОIПротивление 
любой попытке их устранения. Право на сопротивление законода
тель ввел в Основной закон в качестве противовеса nоложениям 
~<чрезвычайной конституции» 24 июня 1968 года. Это отражало до
статочно широко распространенные тогда опасения, что на базе 
действия «чрезвычайной конституции» не исключено со·вершение 
«государственного переворота сверху». 

Однако право на сопротивление может быть направлено, что 
nодтверждает история, как nротив носителя публичной власти. 
т<1к и «всякого», кто поnытается устранить принцилы (или какой
либо из nринципов) государственного строя Германии, будь то 
революционные, правоэкстремистские или иные груnnы и дви

жения. 

Вместе с тем, право на сопротивление согласно статье 20, абз . 
4 Основного закона ФРГ, как и ст. 9 nроекта Конституции Украи
ны предусмотрено только для случая, «если иные средства · не 
могут быть использованы». Следовательно, осуществление этого 
права может иметь место только при наличии чрезвычайных об
стоятельств. В частности, если государственные органы в силу "!'ех 
или иных nричин не сnособны выступить против сил, nытающихся 
совершить переворот, или же защитить себя от них, такое право 
получают граждане, верные Конституции. Путем активного соnро
тивления они сами вправе защитить принципы конституционного 

строя. В то же время следует иметь в виду, что до тех пор, пока 
законная государственная власть остается способной к действию, 
именно она имеет приоритетное право высту;пать против поползно

вений на государственный переворот. 
Право на оказание соnротивления в ФРГ имеют все немцы. 

В Комментарии к статье 20 Конституции подчерки'Вается- мож
но осуществлять индивидуальное и групповое сопротивление. 

Объединения , ассоциации, союзы могут иметь право на оказание 
сопротивления, если только они не осуществляют государственные 

полномочия. Руководящим комитетам и правлениям правитель
ственных (правящих) партий, как несущим силам правительства. 
таwое право на оказание сопротивления не предоставляется. Оно 
дается только оппозиционным партиям (оппозиции): правитель
ство само должно стоять на страже конституционного строя. 

Основной закон ФРГ ничего не говорит о средствах и формах 
сопротивления, которое может быть оказано. Конституции неко
торых земель ФРГ, например, Гессена (статья 147, абзац 2) го
ворит о возможности обращения в верховный суд земли. Однако 
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немецкие юристы и .политологи не рассматривают это как форму 
сопротивления. · 

О сопротивлении может идти речь только в том случае, когда 
граждане предпринимают меры, которые, согласно существующе-. 

му порядку, являются незаконными, в частности, неповиновение 

или ~ насильственные действия. Крайние насильственные меры м:о, 
гут быть оп·равданы лишь в исключительных случаях, когда все 
другие средства доказали •свою негодность. 

Особен.но действенным оружием при осуществлении права на 
оказание сопротивления является политическая стачка. Успех в 

значительной степени зависит от того, примкнут ли к этой стачке 
или проявят, по крайней м·ере, солидарность с ней широкие кру~ 
rи "на•селения. 

Право на оказание сопротивления, провозглашенное Консти
туцией ФРГ, как уже было отмечено, выразительно ограниче.но 
случаями, «если иные средства не могут быть использованы». Эта 
всrt.Ьмогательная сторона сопротивления ставит гражданам (объе
динениям, оппозиционным партиям) тяжелые вопросы. Когда сле
дует считать, что государственные органы не способны больше 
обеспечить защиту конституционных принципов? И как следует 
себя вести верному Конституции гражданину, когда государствен
ные органы в состоянии действовать, но не проявляют готовности 
(желания) к этому? 

Нельзя не учитывать и того, что имеющие право на оказание 
сопротивления при осуществлении самого сопротивления могут 

быть nоставлены перед множеством не поддающихся прогнозиро 
ванию и часто многовариантных решений в тот период времени, 
когда парламент и правителыство не способны к действиям или 
же не желают действовать. Вряд ли можно перекладывать тя
жесть ответственности за принятие решений на граждан. Поэто
му правовое регулирование, п·редпринятое по вопросу о праве на 

сопротивление в Основном законе ФРГ ставит, пожалуй, больше 
nроблем, ч·ем решает. 

Право на сопротивление требует создания определенного со
циально-политического и правового механизма защиты пра·вового 

государства. Юристы и nолитологи ФРГ не особенно занимаются 
этими «скользкими» проблемами. Логика их мышления по дан
ному вопросу сводится к следующему. Когда государственная 
власть в стране, считают они, осуществляется в условиях совре

менной парламентской демократии, при господствующем положе
нии избранных народом пред:ставителей и связанности законом 
избра·нных (назначенных) конституционным путем государствен
ных органов, сопротивление может иметь м·есто главным обра'Зом 
с целью .сохранения или восстановления возможно большей части 
реальных свобод и равенства для всех граждан, в том случае 
если они, в силу тех или иных причин, непосредственно постав

лены под угрозу. Как крайнее средство чрезвычайной (необходи
мой.) по'v!ощи граждан сопротивление могло бы способствовать 
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тому, что сохранить или восстановить основные· структуры демок
ратического 'Порядка. 

У многих юристов, однако, вызывает сомненме тот факт мо
жет ли речь идти о сопротивлении, чтобы одновременно серъезiю 
не был подвергнут нарушению сам демократический строй (.nе
мократия). В отличие от них комментаторы Основног-о заkона 
ФРГ (и с ними можно согла•ситься), считают, чrо все же есть 
условия для того, чтобы не перейти грань при. при.менении пра 
ва на сопро11ивление (3, 559, 494). Это, прежде всего, уважение 
и соблюдение демократической Конституции (вну11ренняя тtч
ностная установка индивида). Высокий авторатет паседней осно
вываетоя на признании ее принцилов подавляющим большинством: 
граждан и всеми влия11ельными общественными и. политическими 
организациями. Важная роль здесь принадлежит реализации прин
цила «консенсус, а не конфликт». Речь идет о т-ом, что тольк()l 
всеобщепризнанный и соблюдаемый конституци-онный порядок 
страны может разрешить возникающие про11иворечия и с по

мощью свободных и открытых политических дискуссий (полити
ческого плюрализма) уберечь от того, чтобы не вползти, не
впасть в цепную реакцию насильственных актов, которые, в кон

це концов, могут перерасти в гражданскую войну. И до тех пор,. 
пока успешно действует механизм формирования этого консенсу
са, вряд ли в условиях парламентской демократии воз:\-!ожно воз
пикновение такого положения, когда во все возрастающей сте
пени на повестке дня будет заявлять о себе вопрос о применении 
права на сопротивление. Тем не менее, не исключено, что кон
сенсус может быть утрачен. Это может быть, в частности, резуль
татом радикальной идеологизации (догматически трактуемых иде
ол-огических понятий, национальной эйфории и т. д.), при кото
рой основные и, в частности, государственные структуры демокра

тического строя могут превратиться в инструмент борьбы против 
другой с'Гороны (в том числе инакомыслящих), 'На которую на
кладывается штемпель «политического врага». Если основнЫiми 
структурами власти явно злоупотребляют в нарушение консти
туционного порядка и принципов, то создаются условия для при

менения естественного конституционного права на сопротивле

ние. Это же в свою очередь, может привести к диверсификации 
на•силия, чревато кровопролитной гражданской войной. В свете 
подобной перспективы сопротивление раосматривается западны

ми демократиями, в том числе ФРГ, как средс'Гво исключитель
ное, чрезвычайное, неприемлемое в условиях нормально функцио

нирующей плюралистической демократии, где господствовать дол
жен преодолевающий эмоции человеческий разум, где неприем
лемы ни диктат, ни глухота, когда один не слышит другого. 

Так трактуют право на сопротивление западные юристы и по
литологи. И в их трактовке права на сопротивление есть, безус
ловно, много заслуживающего внимания с точки зрения обще-
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человеческих ценностей в плане обеспечения стабильности кон
ституций и определяемого ею правопорядка. 

В случае закрепления такого права в Конституции Украины 
использование имеющегося опыта будет иметь значительную цен
ность в плане определения объема, субъектов, форм и пределов 
его применения, при толковании все той касающей.ся применения 
этого права формуле, которая получит окончательное конститу

ционное закрепление. 

Спнсок литературы: 1. f:Правда Украины>. 21 июля. 1992 С. 2. 2. Конститу
ции буржуазных государств. М., 1982. С. 178. 3. Handlexikon zur PoJitikwis
senschaft, Bundeszentrale fiir die politische Bildung. Bonn, 1986. S. 559; Avena
rius He(mann . . Юeines Rechtsworterbuch. Bonn, 1985. S. 494. 
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С. А. Черниченко, канд. ист. наук, 
М. В. Тындик 
Харьков 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

господство. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зяйство. 
Осуществление налоговой политики на местах постоянно на

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

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

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

Однако, гарантируя единоличникам, частным предпринимате
лям осуществление своей деятельности, Саве11ское государство 
принимало действеннЬ1е меры по удержанию частно·го капитала 
в Сl'рогих рамках закона. Ведь многие предпр·иНtиматели, ·посред
ники, торговцы не доволыствовались дозвол~нными способами 
извлечения доходов. Используя нередко в советс~ом аппарате 
«своих людей», отсутствие долЖПiого опыта у отве11ственных хо
зяйственных работников; сложную оис11ему отчетности, ненадле
жащий уч·ет материальных ценностей на госуда<рстненных пред
приятиях, а также взятюи и другие способы совращения спе
циалистов и должностных лиц, они развернули бурную крими
нальную деятельность. 

!60 



Нер·едки были случаи, когда 111редприниматели, испол&зуя 
«св•оих>>' людей в пра1:1лениях кустарно-m·ро,мысловых товари
щ~tтв, получали по их требования1м от госуда•рственных заводов 
и фабр.ик большими пар11иями промышленные товары, которые 
поел~ незначит.ельной пере•сортиро.вrш прода•вали другим госу
дарегвенным пре,дп1риятиям по уже превышенной в 2-3 раза 

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

денежных аванюов, используемых дл1ительное время для различ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дающих приоритет защите интересов государственной собствен
ности. 
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довольственными и сырьевыми ресурсами. Постановление СНК УССР от 5 ию
ля 1921 г. 11 СУ УССР. 2. О призн.ан.ии недействительными кабальных сделок 
на хлеб. Постановление ВУЦИК от 8 июля 1922 г. 11 СУ УССР. 3. О един.ом 
сельскохозяйственном налоге. Декрет ВУЦИК и СНК от 19 мая 1923 г. 11 СУ 
УССР. 4. О .мерах борьбы с незаконным обложением. Постановление ВУЦИК 
-от 15 августа 1923 г. 11 СУ УССР. 5. Архив института социально-политических 
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престуnлениям 11 Известия РКИ. 1923. N2 10-11. 15. Что сделала РI(И по 
борьбе с преступностью? 11 Известия РКИ. 1923. N2 9 . 
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С. С. Багдасаров

Тбилиси 

ИЗ ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

ГРУЗИНСКОй ССР (1921 - 1936 гг.) 

Ответственный анализ прошлого расчищает путь в будущее 
[ 1, с. 23]. Особую актуальность анализ развития госуда рственно
правовых институтов первых лет Советской власт.и приобретает 
в связи с проблемами становления правового государства [2, 
с. 114]. ' 

На•ряду с другими отраслями советского зако.нодательства 
важнейшую роль в регулировании общественных отношений · в 
20-х- первой половине 30-х гг. играло администратиВ'ное право. 
Между тем история становлен.ия и разв•ития административного 
законодательства Грузинской ССР указанного периода до на
стоящего времени остается фактически неизученной. Лишь не
которые аспекты расс.v1атриваемой проблемы освещены в рабо
тах · в. А. Лория [9] . Не претендуя на исчерпывающий анализ 
данной проблемы, автор настоящей статьи ставит своей целью 
раскрытие основных мо.v1ентов развития административного пра

ва Gоветской Грузии с 1921 г. до середины 30-х гг. 
В 1921 г. Ревком Грузии издал ряд декретов и постаrJю.еле

ний, регламентирующих функции органов го•сударственной влас
ти и упра·вления: «Об организации органов Сове11ской власТ!И», 
«0 плано.v1ерном и точно.v1 проведении в жизнь nостановлений 
и распоряжений правительства Республики», положения о ряде 
наркоматов и др. В связи с подготовкой к проведению выборов 
в Советы (я.нварь-февраль 1922 г.) было издано nоложение «0 
выборах в темские, уездные и ССР Грузии съезды Советов» , а 
также· инструкция «Центральной избирательной комиесии по 
выборам в Советы Г·рузинской ССР» [ 13, с. 91-121, 439-449] 
и др. 

Анализ доку;ментов и матер•иалов свидетельствует о недостз
точной разрабоrrанн01сти адм.инистр1аТИВНОi!'О за~<;онодателЬ'ства 
первых лет Советской власти как Г.рузии, так и других советеких 
республик. Та.к, почти •не регламен11ировалось наложение нака
заний в администра1'ивноVI порядке, не проводилось четкого раз
граничения между nреступлением и админис1'ративным •право

нарушением (nростуnком). Правом налагать наказания в ащми-
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нистративном порядке обладал широкий круг разл.ичных орга
н~в управления. Не был определен и порядок обжалования, Ле
реомотра решений о наложении наказаний. 

Rедоста'Гочная разработанность админис'Гративного законода
тельс'Гва лриво;Дила к значительным на·рушениям социалистиче

ской законности в области применения адм.инистративно-nраво
вых норм. Учитывая данное обсl'оятельст.во, в 1923-1925 гг. 
ЦИК и СНК Грузии издают ряд декретов и постановлений, ре
гулирующих админист.ративн•о.Jправовые отношения, в частности 

«0 порядке издания обязательных постано'Влений и наложения 
за их правона·рушения взысканий в админ.исТiративном порядке» 
от 4 мая 1923 г. [3, 1924], в котором устана'Вливались пределы 
полномочий . ме.стных органов в обла1сти наложения взысканий, 
в rом числе денежного штрафа, принудительных работ без ли
шения свободы до двух месяцев и лишения свободы, регламен
тировался порядок наложения административных взыска•ний и 

частично обжалования. Однако четкого раЗtГраничения между 
преступлением и адм.инистративным правона.рушением по-преж~ 

нему не проводилось. Не был введен и коллегиальный порядок 
рассмотрения дел о наложен.ии администрат.ив,ных взысканий_ 
Постановление от 29 апреля 1924 г. «Об административной ссыл
ке» допускало ссылку в админисТiративном ·порядке рецИ!дивис

тов, пребывание которых в аиределенных местностях республи
ки представляло «опа-сность» для революционного порядка, в 

связи с «неблагонадежным поведением в прошлом и связью с 
преступным миром». ВаЖ'ную роль сыграло адм,инистративное 
право в борьбе с пьянством и алкоголиз-мом в 20-е годы. Так. 
в ап11$ле 1921 г. Ревком Грузии постановлением «Об ус.1овиях 
торговли виноградным вином» За/претил то,рговлю mшртными 

на'Питками в ресторанах, столовых, буфетах. В 1925 г. поста нов
лением ЦИК и СНК СССР была введена государственная моно
поЛия на производство и продажу спиртных напитков. ЦК 
ВКП (б) и Советское правителыство в деле орга:низации борь
бы прqтив пьян·ства большое значение отводили привлечению 
широких слоев общественности, а также культурно-воспитател ь
ным, профилактическим мерам. В 1928 г. было создано В се
сою3'ное общество тре31Вост.и, объединившее 150 местных орга ни
заций, в которых состояло свыше 200 тыс. чел. Общество имело 
устав, свое печатное издание и являлось инициатором изJ. аlния 

и проведения в )1<4изнь антиалкогольных законов [ 12, с . 112-
116]. В месте с тем не принижалась роль административных и 
уголовно-правовых мер. 

ОдниУ~ из профилактических мероприятий, обеопечивающих 
охрану общественного порядка и направленных на предупреж
д.ение ,и п)ресеч.ение правQнарушений, яtвлялось у!ПОiрядоч-ен,ие~ 
регистрации и хранения оружия. Вопросы порядка хранения и 
ношения оружия рег ламентировались общесоюзным норматив
ным актом- постаноолением ЦИК СССР от 12 декабря 1924 г. 
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<0 . порядке производства, торговли, хранения, использован.и.\1, 
учета и перевозки оружия, огнестрельных прИiпа.сов и взрывча

тых веществ» [ 4, с. 417-418]. 28 апреля 1925 г. аналогичное 
постановление было издано и в Грузии [ 14, с. 279]. Согласно 
постановлению право приобретения и торговл.и охотничьими б<;>е
припасами предоставлялось исключительно Союзу охотников, 
тогда как ранее они прода!Вались в час'11НЫХ магазинах. Кроме 
того, лица, имеющие охотничье огнестрельное оружие, должны 

были зарегистр.ировать его в ЧК или милиции (в соответствии 
-с категорией оружия). 

Введение в действие указанного законодательства способство
вало предотвращению правона'Рушений, но вместе с тем повлек
ло и знач.ительный рост числа привлеченных к административ
ной ответсгвенности. Так, только в Тбилиси за нарушен.ие обя
зательных постановлений .к административ,ной ответс1вен.ности 
было привлечено в 1924 г. 5668 чел., а в 1925- 12907. При этом 
ко,11ичество лиц, отбывших нака·зание в виде администрати·вного 
ар_еста в 1924 г., составляло 24 чел., а в 1925 г.- 1250; в 1924 г. 
б.ыло взыскано денежных штрафов 44,6 тыс. р., а в 1925 г.-
101 тыс. р. Анал.из последующей общественно-mолитической об
становки в Г,рузии показал, что указанные меры были опра•в
данными. 

В обеспечении прав и свобод граждан важную роль играл 
надзор за соблюдением законодательства о свободе совести и 
добровольных обществах . С образованием Союза ССР и приня
тнем Конституции СССР 1924 г., а также в связи со значи
тельным увеличением числа различных обществ и союзов в мае 
1923 г. был принят общесоюзный закон «0 порядке утверждения 
уста·вов и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели 
извле'Чен.ия прибыли и расп•рост,раняющих свою деятельность на 
территории всего Союза ССР, и о надзоре за ними» [7, с. 21]. 

РуководсТ'вуясь данным законодательным актом, НКВД Гру
зии осуществлял регистрацию обществ, не преследующих цели 
извлечения прибыли, проводил обследование указанных обществ. 
Так, только в начале 1926 г. адм.иtНистративным отделом НКВД 
Грузии было у11верждено 10 уставов обществ, 7 из которых были 
научного характера и 3 религиозных. Кроме того, было отказа
но в утверждении у.ставов 7 обществами [16, ф. 285, оп. 1, ч. 1, 
д. 1571, 1. 3 (об); 14]. В этот же период были зарегистрированы 
религиозные общества «Закавказских евангельс.ких христ.иан», 
«Брат.ство свободной церкви» и др. [16, ф. 285, оп. 1, ч. 1, д. 1833, 
л. 60]. Религиозные общества, кроме у;ставов, представляли на 
утвержден,ие НКВД списки и анкеты членов общес"!'ва. 

Советское государство гарантировало гrражданам свободу со
вести, ано никогда не смеши1вало массы верующих .и контррево

л юционную часть духовенства. 

Как и в РСФСР [7, с. 124-127; 15, с. 184-190], в Грузии 
религиозные деятели и организации обязаны были соблюдать 
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советские за·коны и не заниматьсЯ деятельностью, не связюшой 
с wr.овлетварен.ием религиозных потре.бностей. На администратиn
ные органы возлагалась задачи обеспечения надзора с целью 
соблюдения общественного порядка и аресечения поnы·юк с чьей 
бы то ни было стороны использовать законодательство о свободе 
совести для антисове11с~ой деятельности. 

С началом социал.истической реконс11рукции народного хозяй
ства, широких социал.и.стдческих преобразований во вт01рой поло
вине 20-х- начале 30-х гг. на·блюдается усиление с.апротивления 
части метюбуржуазных, мелкособственнических элементов меро
пряятия.м, проводимым государством. В эт.ай связи существенно 
увеличился удельный вес таких преступлений, как хулиганство·, 
бродяжничество, а также детская бесmризорность, правонаруше
ния, особенно в курортных мес11Ностях и 'Пiромышле.нных центрах 
республики. В рассматриваемый период круг вопросов, регулируе
мых в администрат.ивном .порядке, значительно расширился. Соотс 
ветственно акт.ивизируется и правотво.рческая деятельность, на

правленная на совершенство·вание админис11ративно-праtВовых 

норм. 

В 1926 г. ВЦИК и СНК Грузии издает ряд постановлений: «0 
доnолнении положения о порядке издания обязательных поста
новлений и о наложении за их нарушение взысканий в админи
стративном порядке» [3, 1926, .N'2 3, ст. 68], <<0 порядке издания 
темскими Советами обязательных постановлений и нал.ожении аД
министративных взысканий за их нарушение» [3, 1926, .N'2 3, ст. 
7 J], «0 порядке наложения административных взысканий за на
рушения законоположений по 11ру~у» [3, 1926, .N'2 2, ·СТ. 51; 1927, 
.N'2 7, ст. 100]. В 1927 г. вновь издается постановление «0 поряд
ке изда!Ния уездными исполнительными комитетами и город:скими 

Советами обязательных постановлений ... » [3, 1926, .N'2 5, ст. 115]. 
Постановления конюретизировали поряд:ок наложения ад•ми

нистративных в.зысканий, устанавливали >пределы nолномочий 
мес11ных вла.стей в области наложения взысканий, ограничиваJiи 
пpallia органов управления и местных властей по изданию обяза 
тельных постановлений. Для большей эффективности воспитате.n ь
ноrо воздействия админ.ис11ративно-1правовых мер штрафы зз на 
рушение порядка в общественных местах и на-рушение уличного 
движения взьюкивались на мест-е совершения правонарушения по · 

квитанции постовыми милиционерами и уча,стковыми инспектора

ми. Изданные постановления у·станавливали взыскание денежных 
ш11рафов и срок ареста в адм·инистративном порядке. Устанавли
вался также порядок обжаловаi:Iия наложенного взыскания. 

Строгая регламентация была необходима, так как зача~стую 
размеры ш11рафов намного завышались, на что о·братила внима
ние 3-я сессия Всегрузинского ЦИК Советов III созыва (октябрь 
1926 г.) [3, 1926, ,N'g 5, ст. 115]. Постановление се.ссии по данному 
вопросу гласило: «Предложить НКЮ и НКВД дань указание, 
чтобы административные взыскания, налагаемые в виде штрафов, 
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~оответстоовали бы материаль11ой обеспеченности виновных, . не 
доnуская 1При наложении штрафов соображения повышения дохо
дов . меспrого бюджета». В. М. Курицын подобную практику объ
ясняет <<I.Jедостаточной еще урегулированностЪю вопроса о мест
ном бюд}f{ете». Именно поэтому «нередко местные власти ста·ра
лись с (!ОМощью ш11рафов и реквизиций пополн.ить нехватку 
средств в местном бюджете ... » [8, с. 101]. 

Для дальнейшего у~ре.пления социалистической законности и 
правопорядка важно было провести систематизацию администра
тивыого законодательства. В связи с этим в ряде советских рес
публик развернулась подготоока админис11ративных кодексов. Не
обходимость разработки админис11ративного кодекса ГССР была 
щ~изнана в 1926 г. 3-ей сессией Все1:1рузинского ЦИК Советов 
111 созыва (3, 1926, N2 5, ст. 115]. О,щнако в силу ряда причин 
(недостаrочная ра'зра•ботанность науки административног.о пра·ва 
и отрицаrельное отноше11ие значительной части работников гос
а1ппарата к кодификации административного законодательст.ва) 
работа по созданию административных коде~сов не была завер
шена ни в РСФСР, ни в других советоких реопубликах, за ис
ключениеi\1 Украинской ССР, где Административный кодекс был 
утверждеJI в 1927 г. (6, с. 127~134; 10, с. 108-112]. 

в начале 30-х гг. админис11ративное законодательство интен
сивно разра1батывае11Ся. В данный 1Период и:щаются постановления 
ВUИК и СНК Грузии «0 предоставлении начальнику ;м-илиции 
г. Тифлиса права налагать взыскания в виде а'Реста до одного 

месяца на. наiр)'!Шителей ·общественного порядка ... » [ 5, 1932, N2 6, 
с т. 55], «Об установлении административных взысканий за на
рушение nравил выпечки, хра'Нения, перевозки и п.родажи хлебо· 
пекарных изделий» (5, 1933, М 5, ст. 67], «0 торговле огнес11рель
ным охоrничьим, спортивным оружием и огнеп·рипасами ... » .[5, 
1933, N2 5, ст. 66], «0 порядке открытия на территории ССР Гру
зии полиграфических предприятий, ·надзора за их деятельностью 
и порядке о11Пу,ска и продажи печатных машин, шрифтов, множи
тельных а.'Ппара'Гов и принадлежностей к ним» (5, 1933, N2 4, 
ст. 48] и ряд других. 

Как 0rмечалось ранее, дела об админис11ративных п•равона'РУ
шениях разрешались исполнительными органами местных Со-
ветов. 

В 1932 г. постановлением ВЦИК и СНК ГССР при исполко-
мах райоt!НЫХ и городских Советов были созданы админ.и•стратив
ные комиссии. Председателями комиссии назначались начальники 
соответствующих управлений милиции или их заместители. В со
став комиссии входили члены административно-1пра,вовых .секций 
Советов и исполнительных комитетов. Основным направлением 
деятельност,и административных комиссий являлись содействие в 
обеспеЧении охраны общес11Вен·ного порядка, воспитание граждан 
в духе неуклонного исполнения советских законов и соблюдения 
прави.1 социалистического общежития. 
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Кодификация административного законодательства была за
вершена в 1980-1984 rr. принятнем Основ законодательства Сою
за ССР и союзных реалублик об административ·иых пра.вонаруше
ниях и республиканских кодексов об административных правона
рушениях. 
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А. П. Геть.ман, канд. юрид. наук 

Харьков 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИИ 

При исследовании вопроса о содержании экологических про
цессуальных правоотношений прежде всего следует исходить из 
выработанных общей теорией права концепций, характеризующих 
данный вопрос. Необходимо также отметить и о том, что данная 
проблема представляет не только теоретический интерес, но и 
имеет большое практическое значение. От того, настолько точно 
и полно будет установлено содержание экологических процессу
альных правоотношений и сам характер субъективных пр·оцес
суальных прав и обяза'Нностей, зависит эффективность рассмотре
ния индивидуально-конкретных дел в области рационального 
прирадопользования ·И охраны ОК'ружающей среды. 

Вопрос о содержанИIИ правоотношеНIИ.Й (как материальных. 
так и процессуальных) является •весьма сложным вопросом, не 
получившим своего окончательного решения в юридической нау

ке. По мнению одних ученых, содержанием правоотношений сле
дует считать поведение их участников, действие .субъектов право
отношения. (3, с. 13]. Так, по мнению А. А. Забелышенского со
держанием землеуст:роит-ельно-лроцессуальных правоо"Гношений 

является поведение действующих в них субъектов в рамках опре
деле(iных правомачий и юридических обязанностей, определяющих 
меру поведения. «Объектом-целью и объектом-результатом этих 
правоотношений,- считает А. А. Забелышенский,- является р-еа
лизация соответ.ствующих материальных норм земельного права, 

-субъективных пра.в и возникновение определенных материальных 
правоотношений» (5, с. 82]. Другие ученые •понимают под содер
жанием пра:воо-гношений .правомQчия и обязанности уча-стников 
этих правоотношений [9, с. 23; 10, 9]. Как считает Г. А. Аксе
ненок, правоотношение есть о11ношение между субъекта•ми по по
воду объекта, взятое в аспекте взаимных прав и обязанностей 
-субъектов (1, с. 281]. Существует также точка з·рения, согла.с·но 
которой .содержанием правоотношений ЯIВЛЯ•ется поведение, пра•во
мочия и обя.занности -су·бъектов правоотношения [ 4, с. 27]. И, на
конец, ряд ученых в содержание цроцессуального правоотношения 
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включают такие компоненты,· как: процессуальные субъективные 
права; процессуальные обязанности; процессуальные полномоЧия~ 
процессуальную ответственность [8, с. 101]. 

Между тем, при анализе содержания правоотношения за осно
ву следу€т брать существующую в юри,цичес•кой литературе кон
цооцию, согласно которой в каждом л.равоотношении необходимо 
различать содержание троякого рода: •материальное, волевое и 

юридическое. К материальному .содержанию правоотношения от
носится то общественное отношение, которое им закрепляется. Ма
териальное содержание правоотноше.н.ия предоnределяет его воле

вое содержание. Этим содержанием является воля господ•ствующе
го класса, которая, будучи, выраженной в нормах П!рава, инди
видуализируется в возникающих в соответствии с ними правоот
нош~ниях. В свою очередь волевое содержание правоотношения 
закрепляется при помощи его юридического содержания, которое 

воплощается в субъек11ивных правах и обязанностях его участ
нИков [6, с. 390-392]. Иногда к материальному содержанию пра
воотношения о'I'носят фактическое поведение, которое совершают 
у<iаСТ!:IИКИ правоотношений [ 11, с. 88]. · 

Таким образом МQЖНО сделать .следующие. выводы, касающиеся 
содержа.ния процеосуальных правоот.ношений: а) материальное· 
содержание правоотношения является определяющим и свмится 

к фактическому общ€С'Гвенному отношению. При этом, если ма
териальным содержанием материально-пра.вового отношения Я'ВЛЯ

ется фактическое общественное отношение, регуJLируемое нор·ма
ми материального права, то матеtриальным содержа.нием процес

суальнЬго правоотношения служит фактическое поведение участ
ников правоотношения. Иными словами .суть материального со
держаiшя процессуалнного правоотношения (в том числе и эко
лог.ического) сводится именно к поведению участников правоот
ношения, образующему правоприменительную деятельность. Про
цессуальные правоотношения не могут существовать вне такой 
с·вязИ; б) волевое содержание процессуаль·ного п•равоотношения 
обусловлено тем, что возникновение, изменение и прекращение 
правовых отношений вс€гда связано с действием правовых норм~ 
отра'жающих волю и интересы господствующего класса в общест
ве ИJIИ всего народа; в) юридическое содержание процессуально
го правоотношения составляют процессуальные субъективные пра
ва и процессуальные обязанности участников процесса. Процес
суальtiые правоотношения всегда выражают общест.венную связь, 
К!:JТОрая применительно к одной стороне выступает как субъектив
ное право, а приwенительно к другой стороне- как юридическая 
обязанность. Эти комmоненты (процеосуальные субъективные пра
ва и процессуальные обязанности) в конкретных правоотноше
ниях· , органически связаны между собой, 'Всегда корреспондируют 
друг .. друта. 

В юридической литературе анализ юридического содержания 
проri.ессуальных правоотношений часто осуществляется в аспекте 
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1Сарактеристики прав и обязанностей участников процесса. Так, По 
.мнению П. Д. Сахарова, конкретное содержание каждого земле
:устроительно-процеосуального отношения определяется характе

~ром и объемом прав .и обяза.нностей субъектов данного правоот
.ношения, которые установлены для них нор•мами зе.млеустроитель

,но-п.роцессуального права, в зависимости от той роли, которую 

они призваны играть в землеустроительном процесое [7, с. 42]. 
• Однако, это в цмом правильное замечание, нуждается в уточне
нии. Субъективные процессуальные права и процеосуальные обя
занности субъектов экологического процесса характеризу~я 
большим разнообразием, т. к. в каждом из правоотношений не

· обхсщимо J?азличать основные ·И вытекающие из них права и обя
занности, а также дополнительные права и обязанности, которые 
м·огут возникать в связи с существова.нием данного правоотноше

яия [2, с. 86). Поэтому, преДiс:гавляется целесообразным исследо
вание процессуальных субъективных пра•в и процеосуальных обя
за нностей участников экологического процесса следует проводить 
не из характеристики каждого из участников отношений, а за ос
. нов у взять конкретные виды (производства) прощ~осуальной дея
тел ьности. Это позволит более полно и правильно определить 
юридическое содержание экологических nроцеосуальных право

• отношений, выявить их сущность, так как каждое из производств 
эко.rт огического процесса обладает определенной са.мостоятель-
ностью, преследует достижение конкретных результатов и целей, 
выполняет свойственные лишь ему задачи. 

Лица, имеющие желание получить в пользование экологические 
~бъекты, имеют право на возбуждение ходатайства о предостав
лен ии таких объектов в пользование. Возбуждение ходатайства 

·.осуществляется путем подачи заявления в соотве11ствующие орга

ны государственного управления охраной окружающей среды . За-
яв ление должно быть принято компетентным на то органом и рас-

1смотрено в течение у.ста·новленного в законода'Гельстве срока. Ор
ган, рассматривающий заявление обязан также сообщить заяви
"Телю в письменной форме о результатах принятого решения. От
вет должен быть мотивирован, так как заявитель вправе не со-
rласйться с решением соответствующих органов и обжаловать его 
в вышестоящие органы. При положительном решении вопроса о 
предоставлении объектов природы в пользование, ·на сп·ециально 
уполномоченные государственные органы возл агается обязанность 

·!1о переносу в нату.ру (на местность) проекта отвода природного 
объекта. По законодательству отдельных бывших союзных рес
публик субъект, кот01рому отводится природный объект обязан 
заключить договор с соответствующими государственными орга

нами на перенос в натуру проекта отвода эко .rюгическоrо объеl{
·та . В договоре предусматриваюrея специальные права и обязан
ности С'Горон, связанные с осуществлением необходимых меро

·приятий по дан•ному В·иду работ. После QIПреде ,Т! е ния границ поль
зования природншм объектом и закрепления его межевыми зйа -
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хами. устано:влеввrого образца, соответствующие органы государ
ственного управления охраной окружающей среды обязаны вы
даrr(j · документы, удостоверяющие право пользования природю.1,м 

объектом. 
Органам, на которые дей,ствующим экологическим законода

тельством возл0жено ведение природоресурсовых кадастров, пре

доставлено право определять и собирать все необходимые для 
этого документы и материалы, у.станавливать виды работ, кото
рые нёобходимо пров~ести в процессе осуществления природоре
суроо~вых кадастров, определять ороки таких работ и т. д. Нз. 
других лицах, уча,ствующих в ведении природоресурсовых ка

да.стров лежит обязанность по nодготовке и предоставлению не
обходимой документации, информации, сп•равоtrного материала, 
учетных данных, изготовлению планов, картограм,м, графикчв · и 

др , Внесение собранных сведений в соотве11ствующую кадастровую 
.,ц_окументацию является одной из основных обязанностей орган-ов, 
н<r ко11орые возложено ведение природоресурсовых кадастров. На 
практике применяется два опоеоба внесения собра•нных сведений 
в соответствующую кадастровую документацию- текстовый . и 

графич8ский. Субъекты экологического законодательства, чьи пра
ва · нарушены, вправе возбуждать споры о праве природопользо
вания. К их числ.у относятся лица, пользующиеся объектами при
роды, либо заинтересоваiНные в их получении на праве пользо
вания. В ~яде государств :право на возбуждение спора о праве 
nриродооюльзования предос1'авлено также органам государствен

ной · власти и органам государственного управления охраной ок
ружающей среды, рассматривающим такие споры. Возбуждение 
спора · производится пу11ем подачи заявления в соответствующие 

тесударственные органы, которые вправе рассматривать споры. 

Послед!ние обязаны принять и зарегистрировать такое заявление. 
После этого у органов, раосма1'ривающих споры возникает обя
занность подготовки к разбирательству спора о праве природе
пользования. Они должны выяв~ить воех заинтересованных в рас
смотрении апора лиц, собрать необходимые до~кум.енты и в зави
си.мости от характера спора, ВЫiполнить необхадимые процессуаль
ные действия, которые опособствовали бы оперативному и эф
<фективному разрешению спора.- Законодательство предоставшьет 
nраво органам, рассматривающим споры о праве природопльз-о

:вания, создавать для по•дгото.вки материалов специальные •ко

миьсии. 

Непосредственно право рассмотрения спора предоставлено со
'Отве11ствующим компе11ентным госуда,рственным органам, преду

-смотренным в качестве таковых действующим экологическим за
канодательством. Стороны, участвующие в споре имеют .соот.веrет
вующие процессуальные лрава и несут определенные обязанности. 
В час11ност.и, -ст·орона.м предоставлено право знакомиться с соб
ранным материалом, давать объя-снения, предоставлять в устной 
или письменной форме доводы и возражения, заявлять ходатайст-
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ва об отложении рассмотрения спора и проведения доllолщt:тель
ных ·проверок и обследований, об истребоiВании до·кументов и др. 
При этом стороны обязаны добровольно пользоваться своими 
п·равами и способствовать органу, рассматривающему спор, nредо
ставлением необходимых докумен'Гов и сведений, имеющихся в их 
ра.опоряжении. , ·· · 

Qрганам, рассматривающим спор, предоставлено право вызы
_вать для дачи объяснений при раосмот.рении опоров должностных 
J\ИЦ спорящих предприятий, учреждений и организаuий, а также · 
вышестоящих по отношению к ним орга:нов; требовать от пред

приятий, учреждений и орга·низаuий, а также граждан предостав
Jlения докуменl'ов .и сведений, необходимых для раеюмотрения 
спора; знакомиться на предприятиях, учреждениях и организа

цИях с мат.ериалами, необходимыми для ·рассшотрения спора; 
осуще·ствлять иные действия, связанные с правильным раесмотре
нием спора. 

С1'оронам, участвующим в ра·осмотрении и разрешении споров 
о праве природапользования пр:едоставлено право обжаловать. 
решения, принимаемые соответ·ствующими государствен•ными орга

на.ми управления оХ'раной окружающей среды по епора·м. Такие 
_ жалобы направляются в вышестоящие по отношению к ра,осмат
риваемым опор органам инстанции. Последние обязаны принят~ 
такую жалобу и рассмотреть спор по существу, .если это входит 
в их компитенцию, либо передать его на новое рассмотрение в:. 
уста•новленные законодательством сроки. 

Здесь названы лишь некото·рые основные процессуальные субъ~ 
ект-ивные права и процеосуальные обязанно•сти субъектов эколо-
гического процес.са, что позволяет сделать обобщающие выводы 
относительно содержания процессуальных экологических право

о'тношений. Их классификация, подробный анализ, определение 
вытекающих из оононных прав и обязанностей, а та·кже дрпол-ни
те.льных процессуальных субъективных прав и процеосуаJJь·ных 
обязанностей, будет осуществлено в последующих научных ра
ботах. 
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