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А. В. ПЕТРИШИН, канщ. юрид. наiук 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННЬIХ ОСНОВАНИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Осуществление политиче1ской реформы в · Украине, смысл ко· 
торой можно определить как поступательное движение к демо· 

кратии, -гражданскому обществу и иравовому государству, при
дает проблемам госуll(арствоведения особенную остроту. Наи• 
большую содержательную нагруз~у в процеосе теоретиче·ского по
стижения демократии несут представления о таком универсаль

ном явлении социального бытия, как государст1венность. К тому 
же концепция пр а вового rocy дарства не редко трактует.ся как ис

ключительно формально-юридическая, т. е. пробJiемы ·становле
ния иравового гооудар:ства раосматриваю'Гся только в контексте 

разработки, принятия и осуществления нового законодательства. 
С этой точки зрения любое •го_су дар;ство являетtся правовым по оп· 
ределению (в том числе диктатор1ское, фа:шис'Гское и пр.), что, 
без)'iсловно, размывает самые глубокие, имеющие гуманистическую 
:Iрироду основания и права, и гасударег.ва, в том числе ара· 

·вовоrо. Кроме того, данная концепция рискует быть оторванной 
от жизни, от реальных проблем, и поэтому вря~ ли она может. 
быть полезной и жизнеспособной. 

Опыт ра..боты Украинского парламента свидетелыствует о том, 
что одним из гла:вных препят.ствий на пути его становления и 
приобретения им авторитета янляются традиционные представле-
1-Iия о сущности и социальном назначении феноменов государст
венности. В результате количе,ство издаваемых законов увеличи
вается, а вместе с ним возрастает показатель их неэффективно· 
сти. Раосматри:вая вопросы реализации законодательства, их сво· 
дят преимущественно к. традиционным основаниям -оПоре на 

сил,у и принуждение. Если обозначенная 1схема не срабатывает, 
ее подкрепляют новыми законами и теми же средствами их ис

полнения. 

Известен гуманистический пафос тезцса о том, что и государ
ственные функции есть не что иное, как •.опособы существования 
и действия социальных качест:в чело века ( 5, с . 242). Не выглядит 
nоэтому случайным обращение юрИIСтов к исследованию государ· 
ства и ·nрава сювозь приэму человеческоrо измерения, поиску пу

тей и ·с-nособов nреодоления человеческого отчуждения с помощью 
сnецифичесЮiх государ~стве»но--правовых средств ( 1, с. 25 и др.). 
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Поэтому чрезвычайно значимым будет обращение к проблемам 
общесоциальных основани{I госу дарствешюств на уровне этих са
мых социальных качеств человека . 

Если формирование и осуществление власти основаны на уп
рощенных идеологизированных началах, то, конечно, не может 

быть потребности ни в траж,данском обществе, ни в развитом го
сударственном устройст,ве, ни, соответс11венно, в теоретическом 
осмыслении данных явлений. И наоборот, демократическое госу
дарственное устройстно не может не опираться на объективный 
нормативный фундамент- механизмы, нормы и институты власти. 
Именно эти обстоятельства об)!lсловливают сложность устройства 
г ос у да рсп~а, треб::/ ют профсссiiон ал 11з м а пол IITIIчecкoй деятсль .

пости и rocy дарственного Управления . Наиболее очевидный путь 
решения данпой проблемы состоит в том, чтобы в первую очередь 
восстановить в науке о государстве и праве элементарные демо

кратические истины, которые составляют весомую часть современ

ной цивилизации , отразить в государствоведче.ских кате~гориях но
вые социальные реальност11. Это бу.;~ет С .'~сл ать неле пко, пос'коль
ку истоки правоrюrо нигилизма, о котором сейчас много пишут, 
'IIC СВОДЯТСЯ ТОЛЬ!{ О КО нреМl'\13 М I 'OC IIOJ.CTBa реВОЛЮЦ\IОН IIOГO ·пра 

ВОСОЗНаНИЯ. Они значительно глубже- в сформированном веками 
стереотипе прин11жения формы 11 у1стройства, формального и юри

дического перед так называемым органическим и содержательным, 

в образе мышления с крайних, по сути тотальных противоречий 
(3). 

Вряд ли возможно формированис юридического мировоззре
ния, являющегося идеологической предпосылкой правовой государ· 
ственности, без определения особенностей собственно ,государст
венного подхода к решению проблем общес11вснной жизни . И здесь 
не обойтпс1> без констатации, что именно догматическое выпячи

~вание едной из сторон социально{r сущности государ<етва является 

nрепятствпем на пути формирования адекватных современным ци

вилизационным rюдходам представлений о государстве . Конечно, 
деление людеi'r на классы имеет для го.сударства важное значение 

и подтверждений этому немало в сегодняшней истории станов

Jiения государ стrз<1 бывшего Сапетекого Союз а. Более или менее 
незначительное с мещение а кцентов в этом вопросе не меняет сути 

дела (19, с. 30) . Но еще в нача.:rе ХХ века исследователи, не от
рицая огромных засл у г н сториче.ского материализма в объясне
нии общественных явлений , подчеркивали nр~rщипиальную несво
димость факторпв общественности только к экономике. Тяга к мо
нистическому объяснешrю явлений квалшiн~цируется Kai< свойство 
неразвитого сознания, которое, не будучи в состоянии охв.атить 
Многофакторнасть )l,ействительности, абсолютизирует какое-то одно 
из ее измерений и сводит к нему все многообразие мира, ч:то по 
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сути не может не быть иску,сственным и произвольным (7, с. 7, 8). 
Политика, как 1rзве;стно, (по .крайней мере со времен Арпстотеля) 
отражает не только борыбу и соотношение .социальных групп. Та
кой подход будет плодотворным только в ·.соединении с понима
нием того, что эта борьба являе"Гся лишь срещством для удовле
творения более общих интересов, которые затрапш()JОТ саму сущ
ность челонечесiшго бытiJя ( 8, с. 113). 

Государство долж11о удерживать соцrrалиные протнворечия 
В ДОЛУ•СТИМЫХ 331{01IOM ЦJ!IЗН.ПИЭОВаJIНЬIХ раМ!КаХ И ПОЭТОМУ 

не может по своей природе быть орудием в руках одной части 
общества . Иначе оно рискует не удержать эти -противоречия, что 
может за1<ончиться уничтожением и общества, и государства. Во 
всяком случае еще Арнетотель называл такое государство непра
вильным. В то же время при разработке концепции государства 
так называемого нового типа дело было доведено до логического 
завершення: понятие суверсн11тета прямо опрелелялось как отсут

ствие формальных правовых ограничений для государственной 
власти, возможность для нее принятия любых решений, которые 
она признает необходимыми, поскольку в деi'kтвительности она 
ограничена не (<какими-либо нормами права, а реальным соотно
шением классовых сил» ('4, ·С. 34-37). 

Нельзя не отметить также попытку отече.ственной юридической 
науки выйти за рамки узкокл3'ссовой интерпретации государства 
путем конструирования понятия «общенародное государство». 
Нельз я сказапJ, что 11 ~ было по·пыток ero опр~дметrпь, o.l,IIa r..:o !! е
доставало основного- демократической пра,вовой технологии фор 

мщювания п ос;гществления государ:ственной власти ( 12). Инте
ресно этqт вопрос ставrrл )I\.-)K. Руссо : могут лrr быть в обществе 
какне-лпбо осr1опаппя для управления, если людеii nоспршrимать 
такими, I<акимrr ошr естr), н законы таюrмн, какими опи могут 

быть? И отвс ~rал на него, что толы<о общая воля может руково
дить силами государства согласно целям его учре:жденrrя, кото

рая состоит n достижении общег() блага (10, с. 13) . 
Дело , конечно, не в словах. Важно то, насколько наши пред· 

ставления о государстве соответствуют реалиям 11 перспекпrвам 

гумашrстнческого ра зrзит 11я. В прикладнам аспекте утвср)кдешrе 

общецивилизациошюго смысла понятпя государства бул.ет споеоб
етвешать утверждению приоритста обrцества перел государстrзом, 

а ·в теорни- тезису о пронзnо:щоспr 11 вторичrrоспr rос:у·да рства . 

И еще одпн очень nажный вынод : демократ rrзацня общества от
нюди не приводит к ослаблению госу ; u1 рства, cr.,:opee -··--к станов
лен ша пo,·umшrori, осноnашю(I на народоrзластшr, сущности госу
;: арстпа , (! 1\ 0I'vП!l'TC'IП ifClЯ 11 ОПС/) ~ IТJ! :; ная I!CПO.~IIIJITC .:-:L II;I S'I !1 / !Jl'Tf,

это как раз характерная черта современных демократических го

сударСТ·В. Наоборот , тоталитаризм не ТО}l.Жесliвен укреплению го-
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сударственности, более того, ан практически приводит к уничто
жению её ·как формы политич~ского общения людей. На этой 
основе современные ис-следования справедливо разграничивают 

как разнокачест·венные явления тоталитаризм и государст·венность, 

которая предполагает онтологическую зависимость публично-по
литической власти от самораз:вивающеrося и в определенной ме
ре саморегулирующегося граж.,цанского общества ( 1 1, с. 16). Еще 
Арнетотель считал естественным для ·государства стремление к 
единству, но в то же время отмечал не·возможность его полного 

·достижения, поскольку rосудар.ство по ·своей природе представля
лось ему «неким множеством» (2, с. 404) . 

Множественность интересов различных социальных гру1пп скла
дывается в общесТ>ве объективно в силу их специализации и 
поэтому необходима для неrо, еiС_ли общество стремится стать на 
собственную почву и признает неотъемлемыми права и свободы 
человека. Плюрализм дает возможность подключить человеческий 
потенциал 1социального развития- широкий спектр интеллекта и 

стремлений различных людей и социальных групп, обеспечивает 
условия для их конкуреНiЦИИ и выбора из них тех, которые в наи
большей ·степе·ни соответсТ!вуют потребностЯм общественного раз
вития и у давлетварению интересов его членов. Но для того, чтобы 
~rметь влияние на политику, множественность общественных ин
тересов должна стать элементом ·государственной организации, 

воплотиться в пра,вовых нормах и инсти_тУтах, среди которых ос

новные- права человека, многопартийность, свободные выборы, 
разделение властей, парламент, от,ветственное пра·вительство, не
зависимый суд. Госу~ареrво для их адекватного отражения не 
может не быть соответствующей ор·rанизацией. Следует подчерк
нуть, что ·на этой основе устроен и механJ!зм государ·ства, т. е. 
сфер а , где традицнонно абсо.тт ютно господствовал авторитет: он то
же знает множественность воли- разделение властей. При уяс
нении же глубинных оснований ·государственности нужно исходить 
из принципиального положения, что государ.ство- это не только 

и не столько государст-венный аппарат, но прежде всего люди, 
имеющие неотъемлемые права , организовавшиеся во всеобъемлю
щую по.Jiитико-пра.вовую ассоциацию. Поэтому, если а·гент госу
:дар.ства (государственный ·служащий) выступает носителем rосу
дарст.венной власти по отношению к гражда,нину, то и гражда
нин должен иметь гарантированные ·Возможности для влияния на 

работников государственного аппарата. Достигает.ся это с помо
щью правового равенст-ва участников вла~стно-управленческих от

ношений, когда они имеют взаимные права и обязанно'сти, что и 
может быть гарантией взаимной отвеТIСт~енности государ·ства и 
rражданина в правсвом государсТ>ве. Причем сама формальность 
права в таких условиях становИт.сл состащп:?I~ ~лементо~ устрой· 
б 



ства общества и социализация индивида, и поэтому она является 
для правовой · г осу да рственности и органической, и содержатель· 

'НОЙ. 
Учет разнообразия интересов, их удельного -веса и соотноше· 

ния позволяет обеiспечивать социальный контекст государ:ственно· 
сти, выяrвить дейст.вительную, а не мифическую государ.ственную 
волю, определить общегосудар·ственные приоритеты. Заметим, что 
только формирование общей воли на основе взаимодействия раз· 
личных социальных интересов может стать фундаментом ор:rани. 
зации rQсУдарства как социального. При этом следует иметь в 
виду, что :в соответ.~вии с современными представлениями общая 
воля по своей сути и е1сть частныij интерес, но наиболее часто 
встречающийся, nовторяющийся. 

В то же время смысл плюралистичесхой ор,ганизации общест· 
ва и государства ·Состоит ·не только в том, чтобы отразить и за. 
фик.саровать определеНiный диапазо-н взглядов и интересов раз
личных ·субъектов. Ее логическое завершение состоит в направлен· 
ности участников политичеtкого процес.са к достижению граждан .. 
ското согласия. ГраЖ'дан·ское сагла~ие выстуnает как форма ра .. 
ционального (разумного) управл~ия обществом, цель которого
получение nоложительного результата nосредством достижения 

о'бщей: точ:ки зрения при ис·ключении крайних, радикальных под· 
ходов. Поэтому если nроти:воположность ча:стных интересов еде· 
лала необходимым учреждение государства, то согласие этих ИН· 
тере.сов сделало его возможным (10, с. 42). Демократическая ор· 
ганизация обще~етва и гоiСу~арства должна обязательно предпо .. 
лагать специаль'Ные нормы и процедуры достижения .гражданского 

согласия. Принятые на основе гражданского согласия законы и 
иные решения в силу своей ·социальной обоснованности содержат 
сами по себе значительный потенциал воплощения !В жизнь. 

В основе продуктивности граждаНiского согласия лежит мето
дологический акцент на договорном происхождении государства, 

хотя образование некоторых государ:С11В в Новое время имело 
своим основанием нередко и реальный договор. Наиболее ярким 
примерам последне;го являет!Ся, каrк известно, образование США: 
«Мы, народ Соединенных Штатов, ... , и т. д.». Договорные осно
вания имел первый консти1'уционный проект П. Орлика. Человек, 
как член сообще~ства людей, не может не ощущать овоей связи с 
другими людьми, и поэтому главным законом гражданского со~ 

гласия является признание чужих интересов как гарантии для реа

лизации с:воих, а моральным основанием- известное правило: 

«Не делай друrгим то, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе». 
Как не вс-помнить Ш . Монтескье , который подчеркивал, что демо
J<ратию приводит в движение добродетель (6, с. 167). 

Таким о·бразом, государ.с11ве'Нное )'!Стройст~о должно быть_ при-
1 



способлено для выявлнеия различных социальных интересов, за
конных форм их конкурендии, достижение гражданского согласия 

и реализации принятых решений с опорой на широкий социальный 
контекст. Государственность .выступает с точки зрения общеци

·вилизационноrо п'Редназначения- гарантирова1ния основных прав 

и свобод человека, обеюпечение стабильности и развития общ~~тва 
посредством консолидации и интеграции различных социальных 

интересов. 

Список литературы: t . Алексеев С. С. Теория права .- М., 1994.-223 с. 2· 
Арис.тотель . Политика: Соч. в 4 - х т.-т . I--M-: Мьосль.-1983. 3. Бердяев н . 
Русская идея 1 /Вопр. философии-- 1990.-,N'g 1-2. 4. Голунский С. А .. Стро
гович М . С. Теория государства н права .-М.: Госюриздат .--' 1947. 5. Маркс 
К, Энгельс Ф.-Соч., 2-е изд .-Т. I. 6. Монтескье Ш. -Л . О духе законов// Изб. 
произв . - М.: Госполптиздат . - t 955 . 7. Оболонекий д . в . Драма российской 
политическо'u' истории: система против личности. -М.. 1994. 8. Полiтологiчнi 
чнтання - - Кнiв,- 1992.- .N2 1· 9· Рабiнович П. м. Основи заг~льноi тeopii 
права та держави .-Ки'iв, 1994. 10. Руссо Ж.-Ж . Общественный д.оговор.-М . , 
1906. 11 . Четвернин в. А. Демократическое конституционное государство : вве
дение в теорию.- м.. 1993. 12. Теория юридического процесса /Под ред . проф . 
в·. м . Горшенева.- К: Вища школа--1986 · 

И . Б . Шахон, канд. юрид . наук 

- СОЦИАЛЬНЫй КОНТРОЛЬ В ПРАВОБОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Провозглашение в августе 1991 г. Украины как независимого 
суверенного государ.ст.ва открыло реальные перспе-ктивы для прео

доления деструктивного тоталитарно-административноrо режима и 

радикальных из-менениях обще1ствен-ных отношениях. В Украине 
покончено с однопартийной СJiстемой и идеологич-еским моноnо
лизмом, подорваны административно-командные рычаги руковод

ства в экономике. Утвержден политический су1веренитет Украины 
как самостоятельного, призванного мировым сообщесТ!вом госу
дарства. В стране повысился уровень политических свобод. Приоб
ретают всестороннее развитие демократические ин,ституции, все 

'больше реализуются права и овободы граждан, началось эконо
мическое раскрепощение личности (1) . 

Процессы формирования демократического правового социаль

ного государст·ва Jl;краины, налаживания цинилизаванных основ 

гражданского общества, строительства современного механизма 
государственной власти , создание прочной законодательной осно~ 
вы требуют по-новому рассмотреть преемственность глобальных 
мировых политико-правовых доктрин и институтов в отечествен
ной · практике. Порожденная классическим юридическим мировоз
зрением теория правовага госу-дарсrnа являе11ся выверенной ве
ками непроходящей общечеловеческой ценностью, ра~вно ка.к по

литическая сво'бода личности с ее естественными и неотчуждае""' 
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мыми правами, всеобщее . избирательное право, парламентские и 
судебные учреждения и др. Теоретич~ское моделирование и прак
тика формирования исходных принципов и институтов пра-вовоrо 

rосударсТtва требуют но·вого оС'мысления наших представлений: об 
институциональной основе граждан:ского общества в его соотно
шении с государственностью; о соотношении народного и государ 

ственного суверенитета; национального ~суверенитета и прав че

ловека; государственной власти и политической оппозиции; госу
дарства и права; права, нра1вственности и совести; тоталитарно

административного режима и демокра-гичеюкого пра~вового; уни

таризма, ферерализма, конфедерализма и ИМ'Перских тенденций; 
парламентаризма, основаннаго на разделении властей, и все еще 
существующей совеТ!ской ор ·rанизацииместной_ вла.сти; государст
венности и само)Лпра,вления- и отказа в этих сферах от все _еще 
живущих стереотиnов, покоящи:х,ся на «идейных» достижениях 
прошлых лет. Отработка и осущесТ!вление концепции правового 

·государства, ее составных прицципов и институ.тов будет способ
ствовать созданию эмоционально-интеллектуальной привлекатель
ности теории и практики государсТ~венно~правового строительства 

суверенной У.краины. 

Право~вое rосударст·во следует раосматривать как явление (по
нятие) и го.су дарствовед ческое ( инетитуциан алыно-пр а новое) , и пра 
воведческое (нормати1В'НО-1Правовое), и личностнонедческое (лнчно
стно-правовое: а) это правовая характеристика демократической 
ор,rанизации системы государственной .вла1сти, основанной на прин
цилах народного суверенитета и разделении властей, иных прин
цилах, формах, методах, способах и гарантиях ор.ганизации и осу
ществления конституционной госу:дареrвенной власти и самоуп
равления ·народа Украины; б) это конституционали~м. предусмат
ривающий гармонию (елинство и согласованность) всех принци
пов, отраслей, институтов и норм правовой ~системы при обеспе
чении верховенс1'ва конституционного ~а кона и осуще.ствлении кон

ституционного ко·нтроля; в) это правовой характер взаимоотно

шений государства 11 личности, основанный на признании высшей 

гуманистической ценностью естественных и неотчуждаемых прав 
и с.·вобод личности; гарантированности и охране ее чести и до
стоинства; единстве ripaв и обязанностей; неотвратимости юриди
ческой ответственности за совершенное правонарушение. Форми
рование правового государства требует последовательного про·ве
дения в жизнь ряда основополагающих принципов: а) конст.иту
цио.нализм или верховенство ('господство) закона; б) народный 
суверенитет (народовластие); в) демократизм, основанный на 
разделении властей на законодательную, исполнительную и су

дебную; г) правовой характер взаимоотношений между государ
СТ•ВОМ, ero органами и должностньiМИ лицами с ли~ностью; д) си-
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стематический, высокопрофессщтальный и в высшей степени гу
манный контроль и надзор за деятельностью органов государ.ства, 

их должностных лиц и иных управляющих субъектов. 
Такой подход в понимании правового государства дает возмож

ность юридически профеосионально и концептуально за,вершенно 
раасмотреть е}ГО содержание и одновременно предпринять попытку 

смоделировать ето структуру, т. е., с одной стороны, выделить 
в.се основ,ные элементы, из которых оно построено, а с другой -
дать схему тех логич~ских связей, которые складываю'Лся между 
основными компонентами. Представляет,ся, что система правового 
государства состоит из двух КОМ1ПЛе!Кiсов. Первый- генетико-гно
сеологический, включающий такие разделы, как: экономика и пра
во, политика и право; идеология и право; пра:во, нрав1ственность 

и совесть; культура и право; наука и право и т. д. Второй -он
тологический, адек,ватный праtВовой основе государст,ва и граж
данского общества. Правовая основа как специально-юридическое 
отражение системы ·правового государ1ства состоит из норматив

ной основы - 1системы отраслей, институтов и норм права как ис
ходных основ, фундамента пра1вовой основы; юридического про
цеоса - коМiплекrса пра,вовых форм деятельности как динамиче
скdrо элемента пра.вовой основы; ·r.осударственной дисциплины, 

законности и правапорядка-ее результата. Совершенствование 
правовой осiНовы- самые актуальные направления проводимой 
правовой реформы · о). 

Ныне как никогда остро ощущае11ся потребность сбала'нсиро
ванности и демократизации двух , перекрещивающиХ-ся структур: 

гражданского общества как глобальной системы и олицетворяю
щей его государ:ственности. Причем лигитимность государ·ствен
ной власти проявляе11ся лишь ·В той мере, в ка,кой •гражданскому 
обществу и его ин1ституциям (партиям, общественным организа
циям, прессе и др.) удаеl'ся осуществлять эффективный контроль 
за реализацией политико-~правовых процессов, исключив саму воз

можно~ть узурпации государ,ственной вла.сти каким-либо классом, 
партией, кланом, грJllппировкой; пресекать факты бюрократизации 
государственного аппарата и злоJllпотребления властью; наделять 
лучшего кандидата из многих государственной властью на лими

тированный законом срок с постоянной. сохраняющейся между 
выборами подотче-гн01стью избирателям, пра,вом его отзыва. Итак, 
природа социального контроля в правовам государстве коренится 

в дуализме граж·данского общества и rосущарственной власти, на
родного и госу да рственноrо суверенитетов, а ооущесТ!вляет,ся через 

де·мократическую ситсему разделения вла.стей посредством меха
ника сдержек и противове1сов. 

Великие просветители (левеллеры и Дж. Локк в Ан,rлии, Ш.-Л. 
Монтескье и энциклопеди~ты во Фра.нцИи) вынашивали uдею Q 
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всемерном ограничении произвола rосударс'Гвенной власти и обес
печении политической ·свободы в виде разделения властей на за
конодательную, исполниiТелыную и судебную, что, с одной сторо
ны, обеспечи~вает гуманиз'М и практичность, а с другой- наиболее 
целесообразную для гражданского общества и государственной 
власти форму делового разделения труда и взаимоконтроля. Од
нако останавливатыся на конструкции, П)'IСТЬ и гениально заду

манной и посильно осуществленной несколько столетий назад, 
было бы нерационально, ибо сами авторы замысливали теорию 
разделения властей лишь ка'к основополагающее начало прогре·с· 

сирующего разделеНИЯ фУНКЦИЙ И rB других СОЦИаЛЬНЫХ ПОД•СИСТе
мах ка1к внутри законqдательной, та.к и внуТ1рИ гоаудар1СТ1венной и 
суде~бной :власти. В начале ХХ ст. Сунь Я"Гсеном была предложена 
«конституция пяти властей» как юридич~ская база реепу_бликан
ского самоуправления народа, где государственный механизм 

представлен ~самостоятельными, независимыми дРУIГ от друiга вла

стями: законодательной, исполнительной, судебной, экзаменацион
ной и контрольной. Прероrативы первых трех властей даны в ду
хе Ш.-Л. Монтескъе. Экзаменационная власть ведает экзаменами 
должностных лиц до их учреждения, проверяя их способности и 
компетентность, а контрольная- наблюдением за осуществлени
ем ими с-воих полномочий. Причем экзаменационная и контроль
ная власти не выходят за рамки законодательной власти и осу

ществляются специальными парла.мен'Гскими палатами (контроль

ной и экзаменационной). Иrспользование данной идеи в ее меха-
низменном, процес1суально-функциональном плане сопоставимо с 
конU:ептуально представленными в нашей юридической литерату
ре попытками индивидуализировать свойства и понятия приведеи
ных институтов механиз ма го суд арствеlнной власти к праву как со

циальной реальности и тем самым выделить главные контуры 

соотношения государства и права, что непосредственно воплоти

лось в теории юридического процес.са как комплексе пра'Вовых 

форм деятельности, основателем которого стал выдающийся тео
ретик права Украины проф~сор В. М, . Горшенев. Основная цель 
теории юридического процесса состоит в том, чтобы дать обоб
щеиную характеристику всех правовых форм деятельности органов 
государ.ства, должностных ~иц и иных уполномоченных субъек

тов: правотворчества, правоисполнения, правосудия, учредитель

ной и контрольной деятельности. Первые три пра,вовые __ формы в 
юридической науке Иiсследованы конструктивнее и содержатель

·нее (3, 4). Меньшей степенью разработанности характеризуется 
состояние науки по таким правовым формам, как учредительная 
и контрольная, хотя и по этим разделам предложены ряд гипотез 

и позитивная ар~гументация (2, 5, 6). 

Так1 в ин:ституционально-функциональном плане социальный 
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контроль- это элемент nолитической власти, основанный на дуа
лизме гражданского общеt'flва . и госущар.ства, осуществляющийся 
посредст.вом разделения влаiстей через механизм сдержек и про

тивовесов. Социальный контроль обеспечивает соблюдение систе
мы социальных регуляторов, т. е. нормативных и индивидуальных 

предписаний ('правовых, ад!dинистративных, моральных, корпора
тивных, релиrгиозных, обычаев, привычек и т. д.) в деятельности, 
поведении п01дконтрольных субъектов с целью у.странить от,кло
нения от заданных параметров. Функциональ·но социальный конт
роль выступает как проявление народного сувере~Нитета, форма 
о;существления государственной влаrсти, демократии и самоуправ

ления народа, правсвая форма уцра~вленческой деятельности. Ин
ституционально социальный контроль включает в себя парламент
ский контроль, административный контроль, конституциональный 
контроль, общественный (к:орпоративный) контроль партий, обще
ственных организаций, трудовых коллективов, групп граждан (из
бирателей, потребителей и т. д.), индивидуальный контроль граж
дан. К специализироваiнным институтам контроля относятся: конт
роль общих и ар.битражных судов, nрокурор.ский надзор. 

В проце.ссуально-правовом плане контрольная деятельность -
это правсвая форма деятельности уполномоченных органов госу
дарс'Гва, должностных лиц, иных субъектов, выражающаяся в 
совершении юрцдичесiКих действий по наблюдению и проверке со
от'нетстtвия исполнения и соблюдения подконтролыными субъектами 
правовых предписаний и пресечении правонарушений соответст
вующими ортанизационно-правовыми средс'Гвами. Юридическим 
результатом контрольной деятельности выступает контроль:но-пра

вовой акт (решение, по:становление, представление, предостереже
ние, частное опреДеление, сообщение и др.), содержащий пред
писания констатирующего порядка, когда вследствие проверки 

устанавливаю'Гся лишь положительные моменты либо наряду с 
ними и правоохранительные предrписания по устранению обнару
женных . прС\вонарушений. Контрольная деятельность обнаружи
вает основные элементы процеосуальной формы. Контрольный ре
жим отражает обстановку напряженности осуществления конт
рольной деятельности, состоящую в реализации 'принципов (си
стематичность, профеосионализм, законность и др.), способов ее 
осуществления и гарантий обеспечения. Контрольные nроизводет
на разделяются на: ординарные- иополнительно-ра.апорядитель

ные и правоохранительные; специальные- учредительные и _ пра

вотворче·ские; особые - судебный контроль и прокурарекий над
зор. Стадии контрольной деятельности разделяются на: органи
зационно-подгоТiовительную; установления фактиче:ских обстоя
тельств дела и их анализ; выработки и принятия решения по де-. 
лУ; проверки исполнения решения (7). 
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В. В. РеЧицКий ; канд. юрид. наук 

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕОКОй СТРУКТУРЕ 
I(ОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ 

Конституционный процесс в Украине сегодня уже трудно очер~ 
тить лапидарно, определив гла·вные моменты и мотивации участ

ников. Сегодня он полифоничен и контрапунктивен. Рядом с глав
ной темой звучат мелодии автономной политичеокой окраски. Ра
бота официальной конституционной комиссии вот-вот должна з а
вершиться согласованным теюстом (с начала усилий- третьим по 
счету), одtiа1ко его появление в преосе вряд ли станет событием 
ближайшего времени. 

Тем временем партии и общественные организации преДлагают 
альтернативдые подходы. Полдесятка проектов различной поли
тической ок'Раски и неодинаrю·вого уровня юридического .совер

шен·ства имеют хождение в стране и за ее границами, демонстри· 

руя реальную заинтере:сованноеть различных обще.ственных слоев 
в принципах общего будущеrо, а вместе с тем и поражениость 
устарелыми фобиями, среди которых сохраняет(:f! 11 страх перед 
зкономическим хаосом рынка, и предубежденность в отношении 
nолитического многоцветья демократии. МЬI все eu.t.e боимся дрей· 
фа в не определенном предварительно направлении. Имеtiно по· 
этому большинство проектов напwсаны не как ма·сштабные щ~а· 
вила политической Иirры для неограниченного числа участников, 
а как юрдичеакое изложение того или :инqго политического кредо. 

Как болезнь роста это само по себе понятно. 
Официальный проект I(оп~ституции готовиt.ся сразу несколькИ· 

ми подкомиосиями, в состав которых пригла,tuены ведущие (в со· 

отвеrетвии с офиnиальным статусом) юрИJСты. Можно ожидать, 
что каждая подкомиссия бJ!Iдет пьrтаться подчеркнуть значимость 
имеtшо своего _ыаздела проекта; что в итоге завершl1т1СЯ снова е'го 

чрезмерll-lЬй общей регла.Ментивностью. Неизв~стно также, раЗде.:. 
ляют ли экопе'Рl"Ы-правоведы единый подход к определению «Ме

тафизических основанИй» украиНской rосударственнс>сtИ. Скорее 
g,cero одна часtь еКiспертов будет пытатыся под влиянием не слиш
ком И:скренней экзальтации нашего истеблишмента усилить в про· 
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екте идею государ.с-гвеншости. Иные же попытаются заЩитить ос· 
новы гращданственности, верховенства общества над ~государст· 
·БОМ. Очевидно, что бала ,нс у~силий первых и вторых будет пред
ставлять собой нечто весьма существенное. По крайней мере уже 
сегодня известно, что от отделыноrо раздела Кон;ституцйи (<ГраЖ· 
данакое общество» решено о11казатъся. 

Впрочем, при всем уважении к профессиональной компетент: 
н ости экспертов, их тру д в политическом смысле вряд ли стоит 

переоценивать, ибо существо дела заключено отнюдь не в уровне 
их юридической умеласти. Ведь как и три rода назад, главным 
источником динамизма и ста'Гнации в конституционном процессе 

остается, так оказать, общеУJкраиНiСJКИЙ политический дизайн -
кру!Пномасштабная ~омпозиция различных политических интере· 
сов. Последние сегодJня (ПУJСТЬ и отчести формально) имеют три 
главных источника: Президента и тех, кто ИJскренне поддерживает 
его курс; парламен1'окие структуры; пока все еще недозрелое граж· 

данекое общество- .структурированная изнутри и с течением вре· 
МеJни все более консолидированная на основе здоровой оппозици· 
ониости к госаппарату часть народа. Именно гражданское обще· 
ство по исторической логике и канонам правовой науки должно 

было бы стать главным коН)ституционным J.(емиургом. 

Похоже, что президентское окружение, привычное к политиче• 
скому рынку, несколько наспех модернизированное зарубежными 
командировками и соблазненвое преимущес11вами западных стан
дартов жизни, готово ·Сегодня rзнедрить в Украине уж:е и экоi-юмиче
сюtй рынок. Внедрить по возможности радикально и быстро. Есть 
основания, чтобы оценить его общий курс как основанный не 
столько на мудрости, сколь·ко на прагматической рациональности. 

В целом он воспринимается как социально-инженерный, техно· 
кратический. 

Констйтуционные у.силия презйден~окой команды воплощает 
в себе уже известный общественности проект закона о власти и 
местном самоуправлении- «малая Конституция Украины». Проект 
являеТ~ся не очень популярным в стенах Верховного Совета, одна
ко он сумел пройти там пер·вое чтение, едва не спровоцировав 
парламентский кризис в начале второго чтеrtия. Комлромиес пред· 
ложил депутат В. Мусияка. Существо -предложенного выхода све· 
лось к процедурной схеме: принимать закон постатейно, переда· 
вая несогласованные статьи в сnециальную комиссию, преодоле· 

вая противоречия в отношении к действующей Кон·ституции при· 
остановкой действия ее о'Гдельных статей и положений, прибли· 
зительно так, как это имело место ранее в отношении раздела 

«Экономическая система». 

Спасет ли н .айденный I\омпромисс президентскую IIнициативу, 

14 



покаж·ет время. Известно, что надежды на этu в кулуарах пар
ламента не слишком велики, . Одна1ко и при позитивном решении 
коллизии «малая Конституция» останется у11рощенной попыткой 
решения стратегических задач тактическими средствами. Эта по
пьп.ка в омыеле общего ускорения конституциаюю·rо процесса, ра
зумее-лся, позитивна, так ка1к при вrсех обстоятельствах послед
ний нуждается в динамике. Но она заrслуживает серьезной кри
тики кi:iк попытка чрезмерной централизации исnолнительной вет~ 
ви влаiсти. Выражаясь несколько метафорически, можно сказать, 
что президентс1кий закон о влаrсти есть отражение,м распростра
ненно.го в посттоталитарных обществах предрас-судка, что только 
государ,ственная администрация, ло ·сло~зам О. Тоффл·ера, может 
«принудить поезда приходить вовремя». 

Так или иначе в законе о вла,сти нашло отображение весьма 
наивное уповаiНИе на то, что кризи.с нам уда~стся преодолеть глав

ным образом правильной стратегией и тактикой государ:ственных 
мероприятий. Без госу дар,ственного курса нам, конечно. не обой
тись, но считать наш ЭIКОномический и политический хаос 1-юклю

чительно деструктивным явно ошибочно. В ciiOe время больше
визм также был пред.Jставлен формулой стратегии. Набор формул 
предлагает сегодня (не только для нас) Международный Валют· 
ный Фонд и Мировой Банк. Однако даже в Польше, по свиде· 
телъству Х. Сухоцкой, элиты уже осознали, что готовые рецепты 
Qпасения дейс'Лвуют эффективно только там, где для них успели 
спонтанно сложиться внутренние предпосылки. И, наоборот, они 

не вызывают ожидаемого эффекта там, r де в той либо иной с те· 
nени у~спел утвердить:ся отличный от час11нособственниче·с·кого мен· 
тальный стереотип. Прежде всего благодаря действию именно это
го стереотипа довольно специфич~ким сегодня выглядят польский 
парламентаризм и польская партийная система. 

Таким образом, к(jнrституционный процесс в Украине, имея три 
источника, органично представлен тремя векторами:. Первый из 
них- президентский- на:правлен на прорынковую и продемокра
тичес·кую стратегию, однако по неоколько патерналис'Гскому об
разцу, «Малая Конституция» пола,гае-гся на «разумную админи .. 
страцию», которой по схеме будет подчиняться общественность. 
Следовательно, этот вектор есть админцстративно·rосударствен .. 
ным. Во · многом (прежде в:сего по методу) он остае'Лся для на:с 
традиционным и, похожеt ·не Ftра~nится новым коммунистам толь· 

ko потому, что потенциально сориентирован не на СТiроительство 
tзагорной коммуны», а на рынок. Является ли этот вектор noд
JIИF1Fto демократическим, остает,ся вопросом. Во всяком алучае он 
ne оttень <Жлоняет нас к ценностям либерализма. 

Второй вектор можно условно назвать nроnарламентским. В оп· 
ределеяной стеnени он nредставлен усилиями официальной кон· 
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стИ:туциоiпiоЙ КОМИССИ СО всеми ее вliутреНiНИМИ подраЭДеJiеНИЯМЙ. 
Реальных свершений тут еще следует подождать, однако с уче
том прошлого опыта можно предвидеть, что результат имеет риск 

стать снова компилятивным и эклектичным. Эклектичным не в 
смысле прямых заимствеваний, как это было в самом начале, а 
скорее в смысле идейного на·полнения. 

Последний, третий вектор~ воплоЩает гамму альтерна-гивных 
неофициальных проектов, к которой д01бавятся еще, несомненно, 
новые тона. Свободные конституции так же оiюбодно обращаются 
в Украине и имеют оr:раниченную популярность в диаспоре. Они 
разные по политическим приоритетам (не сказали еще евоето ·ело· 

ва украинские коммунИ!сты), а также по уров1ню совершенства 
юридической композиции, согласованности положений в рам.ках 
единого те:юста и т. д. Пробье'Г!Ся ли этот вектор к подлинно боль
шому делу, сказг.ть трудно. Однако пожелать этого хотелось бы. 
Известно, что в стенах Верховного Совета сегодня уже имеют 
место попытки соединить альтернатиВiные коН!ституционные проек· 

ты на почве умеренной конструктивности, которая бы моJГла удов .. 
летварить запросы если и не всех, то пода·вляющего большинсt· 
na. И эти попытки (буквально с ножницами и клеем) имеют место 
на основе независимо соз~данных вариантов. Возможно, что се .. 
tодня они выглядят несколько наивно. Однако именно они имеют 
наиболее реальный шанс встретиться с оригинальными достиже
ниями украинiСкой политической и правовой мысли. Мысли дей
ствительно ра1скованнойj вдохновленной не конъюнктурой, а глу
боким внутренним вызовом, может быть, исходящим из по
лиrического подсознания украинского народа. Ведь именно здесь 
мы имеем свободное поле творче!ства )!ЛЯ меритакратин полити· 
ческого таланта, таланта редкостного, интуитивно чуткоrо к самым 

слабым и отдаленным по времени отголоскам отечественной исто· 
рии и обертонам национального хара·ктера. 

Блатодаря из'вестным особенностям овоей истории Украина яв .. 
ляется несколыко чрезмерно конформной к ~внешним воздейст
виям. Но, с другой стороны, этоt конформизм характеризуе'I'сй: 
nочти полным отсу'Dствием признаков wсенофобии. Как полити
ческий фактор в Е·вропе Украина демонстрирует уравнQiвешен
tюсть, терпимость и открытость. Несколько приглушенно звучат 
nока что в общ~м политическом оркестре мотивы свободы. Одна
ко имен.но с-вобода должна стать доминирующей темой украинско• 
ко коn~ституционализма, именно она должна раiНо или поздно про• 

звучать в полный tолас~ Без нее в полифониИ политического на• 
ttоящего мы имее.м сегодпя варrtации на темы симфонии; котора5t 
не сложила1сь как органиче-ски эавершеl!_ное творение. Кон:стиrу• 
tщя должна окончательно ра1скрепостить нашу волю и разум, стат& 
гарантом активности и инициативы людей, епособствовать непред .. 
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убежденН<Усtи (Экономиче.ской; политiiчеюкой, моральной) наших 
час1iных) коллективных и общеrооударственных усилий. 

В. П. Коле•сник, канд. юрид. наук 

КОНСТИТУЦИОННЬIЕ ОСНОВЬI ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

В настоящее время в большинстве стран мира особую значи
мость приобретает проблема достижения межнационального со
гласия и оптимизации межнациональных отношений. Эти вопро
сы тесно с13яза.ны с соблюдением прав человека, их реальностью 
и гарантированностью, что являет.ся одной из определяющих черт 

современного правового демократического ·государства. Тем бо
лее, что наряду с правамн человека как отдельного индивида су

ществуют также и права социальных общностей и прежде всего 
права наций и национальных меньшинс'Гв. Причем именно необ
ходимость защиты пра1в национальных меньшинств стала одной 
из главных причин возникновения первых международных норм, 

связанных с правами и свободами человека. После первой миро

вой войны в связи с ·возниКJновением на территории Австро-Венг~ 
рии новых стран был подписан целый ряд соrлашений по защите 
прав национальных меньшинств. 

В ·Соответствии с общепризна;нной классификацией права че
ловека подразделяют,ся на три вида или три поколения. Права 
человека первого поколения- это гражданские и политические 

права, которые были провозглашены первыми буржуазными ре
волюциями. Права человека второго поколения - это социаль
но-экономические права, которые возникли в результате попыток 

определенным образом смя-гчит~;. негативные тенденции рыночной 
экономики. Произошла трансформация идей социалистических 
теорий и идеи «общества всеобщего благоденс'ГВИЯ». Окончатель
ное закрепление прав человека первого и второго поколения про .. 
изошло с принятнем после второй мировой войны 1V1еждунаро,цной 
Хартии прав человека. Права человека третьего поколения- это 
права социальных общностей. Они возникли как требования стран 
так называемого третьего мира и еще не получили своего пол

ного признания, а те из нихj которые мировое сообщ~ство уже 
признало и которые получили закрепление в меж·дународно-пра

вовых до~ментах, еще ·Ite воспринимают.ся как общеобязательные 
и еще не имеют четкого правового механизма реализации. Права 
социальных общностей нашли свое отражение в Уста•ве ООН, Дек· 
ларации о nредdставлении независимости колониальным странам 

11 народам 1960 г., Международном пакте о rражданских и поли
тических правах 1966 г., Декларации о принципах международ-
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ногп прав<i, 1\Оторыс касаются ,с1ружественных отношений и сотруд

НИ'lеств:l МС' i:Кду rосударствамн в соптве-гствrш с ~ставом ООН 

1970 r., За 1..:л юч 1пелы-rом а к те сuвещаннн по безопасности и со
трудничестrзу в Европе 1975 г., Африканской хартии прав челоnс~ 
ка и народоn 1981 г., Дскл(!рации оправе нJродов на мир 1984 1'.; 

Декларации о праве на разв11тие 1986 г. и в друr11х ме;..кдунаро,L
но-правовых декументах. 

Права социальных общностей, несомненно, составляют отдель
ную гру:ппу прав, и их соотношение с правамн человека первого 

и второго поколения являет·ся чрезвыча.i'шо сложным. Распростра
ненное утверждение о первнчноств. IIf'IIIOpитeтe прав человека 

нельзя противопоставлять правам соцiiальных общностей и преж- · 
де всего правам наций, нациопальных меньшинств и националь

ных групп. Тезис о приоритете прав человека над нравами нации 
содержит в себе определенное противоречие, ибо если права че
лове.ка первого и второго поколения- это права и свободы че
ловека как нндивндума, I<ак отдельной личности, то права третье

го поколения- это оюrовремеюrо и права человека, н права на

ции, r-uзpOJJ.a [5, с. 30]. Соблюдение пра ~в человека как отдельноii 
Jшчrюсти может быть достипrуто лишь при условии одновремен~ 

ного обсспt:>чснrrя с~ l) l'lJOвrrыx lf.:lll!юrra .:IЫiЫX ripaв. Ве :lь , в мире 

нет ни одного человека, который не осознавал бы своей принад
лежности к той нли иной социальной общности и прежде всего 
к onpeдc,1ei!IIOii HClЦll 11, на родноет!! IIJI 1! :~н!! ll чео-:ой rpyiiпe. Л. r I. 
Гумилев подчеркивает: «Несомненно одно- вне этиоса нет ни од
ного человека на земле... Этническая принадлежность в созна~ 
нии-- явлеiiае всеобщее» [3, с. 22j. Другое дело, что такое ощу
щение может быть ,п,оnольно с.лабьаi. Oдiiiaкo даже дета межна
ЦJЮШlльных бршшв отождествляют себя с определенной культу~ 
pui'l, 1 I р 1! 31! ОЮТ О ГJ р t' ! Lt' ..'JC'JI 'll i>IC Мор iiЛ l> 1 10 - '::П ' !1 че с 1\ i ll' 1 IOp :\1 Ы, Ollj)C;J,e

ЛeJIIIЫC обычаи п традиции своими, что, несомненно, влияет н на 
йх ~шровосприятне, и на формир.ование мировоззрения, и на их 
поrзеденпе, а значит, н на их отношение к правам других J!юдей, 
к праrзоnым нормам 11 к правовоi"1 системе в целом. Ведь общий 
уровень культуры, который является обязателыюй предпосылкой 
11 основой правовой культуры, составляющий один п::~ элементов 

11равореалнзацпи. заnнсит прежде всего от пацноналы-юй куль
туры, которая объединяется с другими нацнопальными культура
мп в общечеловеческую мировую культуру, но не растворяется 

в ней. Взаимодеi'!.ствуя и взаимообогащаясь, национальные куль· 
туры с()л,ейетвуют pcC1 .'1IIзaцiiJI оGщечслоnсчес.Jшх ценностей н вме
сте с тем являются самоценными в собственной уникальности. 
Великий русскшо.:I философ И. А. Ильин писал: «денационализуясь, 
человеt< теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к священ
ным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда тrациональ-
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ны: в них заJюжены и жинут целые нека всенародrюt·о труда, стра

дания, борьбы, созерцания, молитны и мысли ... Национальное 
обезличение есть великая беда и опасность u жизни челul3ека и 
на~юда» [4, с. 200-201]. Именно поэтому все попытки создать 
ладнациональную эрзац-культуру, лншпть человека иcтopiPiccкor'i 
памяти и сформировать космополитический тип личности всегда 
приводили к утрате духовност11 11 моралыrо-этнчесJ\11.\ орнентн

ров. Яркий пример тому- состояние мар1~инальности, через ко
торое вследс~~ие социалистических эi<Jсnериментов прошла значи

тельная часть людей, когда они были оторваны от обычной сре
ды и культурных корней, uьюуждены были вопреки собственному 
желанию изменить традиционный жизненный уклад. 

Правовое закрепление основных национальных прав личности 
и регулирова:ние межнациональных отношений в ~r к раине и в Рос
сийской Федерации пошло разными, принцнпиально отличающн
мися друг от друга путями. Бели в России уже принята и вl3е
дена В }1_{:'/ufCTBИC НО/ЗаН l(O!!CTIIT)'ЦIIЯ, OПpCjlCЛIIBIII3Я OCIIUBI!Ьit' J/(1 

праnления, тенденции и уровни дальнейшего регулиронапия ме)К

национальных процессов н именно в соотве11ствии с ней создается 
новое законодательство, то н Уr<раине, наоборот, сначал<1 было 
принято ряд актов текущего законодательства (Закон о языках, 

Декларация прав национальностей Украины, Закон о нациопаш>
IIЫХ MCIII>Iliii!ICTB3X), <1 Э 3ТС\1 1-!c\IIaЛaCu ра :~рабоП\а B01MO/I\IIЬI.\ Ва

рИаНТОВ соотnетствующих копсгитуциоtшых положеннй. Поэтому 
представляет значительный интерес опыт констнтуционного pery· 
лирования основных национальных прав лн,шоспr в России. Кон
ституция Росспй-скоr':'r Федерации, пронrшнутая духом уважения к 
ЛI!tiHOCTИ 1! СТЮООДt' се ра ::3'ННТНЯ, ПO- IJOII0 .\1Y pCII!a l:' T ВОI!рОСЫ, СВН · 
запные с реализацией национально-культурных потребrюстеi1 лич:
ности~ закладывает принцилиалыю иные осно13ы длн гармони'I· 

ного развития межнацrюпалыrых OTIIOШCII!Iii в стr~ше. Определяю 
щим принци:пом констнтуциош-юго статуса Jrичнocnr признаетоr 

принцип равно-правия граждан незаrшсимо от ка кнх бы то ни бы · 
ло факторов. В ст. 26 Конституции Poocиf'iicкoii Федерации особо 
выделяется право каждоrо «опредеJ1Я'lЪ н указывать свою нацrю~ 

нальtiую принадлежность» [ 1]. Это положешrе 1 на первый взr ляд, 
может показаться несК:олько странным. Однако его анализ убеж: 
дает в обратном. Изначально в. нем заложен ГЛ)' бокий демокра ~ 
тический смысл. Ведь к этому на~ подта.тшивает собственныi'у исто
рический опыт, когда сотни тысяч людей были вынуждены IIO 

разным причинам под давленнем обстоятелыств лнбо скрыв;лъ 
свою национальную принадлежность, либо вообще отказыnаты·я 
от своей национальности. Иногда после очередно(r перспи-си н<1~ 
селения из официальных статистических данных. << ПС 1Iезал11 » це
Jtые нщюд'Т-ЮСТII. К тому же довольно 1Iасто по р<1 ] 1JЫМ rrрн•rинам 
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~оJникают та кие обстояrеJiьстна , ко г да чеJюнек очень долго {иног- : 
да всю свою жизнь) оказывается полностью оrоr>ванным от куль- , 
туры, языка, традиций той национальной общности, к которой ! 
относили себя его родителя. Он воспитывае11ся, получает образо- : 
·вание, работает в совершенно иной среде, чем его родители, и по- . 
Этому отождествляет себя с иной общностью, считает своей иную . 
культуру, иной язык, иную религию. Это касается прежде всего : 
тех детей, чьи родители неизвестны либо принадлежат к разным 
национальностям. В последнем случае человек, несом~ненно, мо- . 
жет избрать себе национальность одного из родителей. Однако, 
как представляе-гся, выбор индивидом своей национальности объ
ективно ограничен и поэтому, дабы избежать всевозможных спе
куляций и злоуiПотреблений, следует законодательно установить 
порядок реализации этого права. Вместе с тем в соответствии с 

КаНJституцией «никто не может быть принуджен к определению 
и указанию своей национальной принадлежности» [ 1]. Если же 
лицо считает необходимым сделать такой выбор, то он должен 
осуществляться в условиях отсутсвтия любого давления. В до- . 
кументе Копенгагенс-кого совещания Конференции по человече
скому нз·мерению СБСЕ (июнь 1990 г.) указывается, что «при
надлежность лица к националь·ному меньшинству я.вляется пред

метом его личноrо выбора, и никакие небла1гоприятные послед
ствия не могут возникать из осуществления такого выбора» [2, 
с. 101]. Иные подходы возобладали при разработке новой Кон
ституции Украины, в проекте которой речь идет не о ·выборе на
циональной принадлежности, а о том, что «каждый имеет право 
иа сохранение и защиту с.воей национальной принадлежности». 

Тем самым как бы презюмируется, что национальная принадлеж
иость является чем-то объективным, раз и навсегда данным, что, 
впрочем, не исключает возможность ее изменения при определен

ных условиях. 

Следует отметить, что невозможно обеспечить права отделt,. 
наго человеJ<а, если нация, народность или национальная группа, 

к которой он принадлежит или относит себя, находится ·в угнетен
иом положении, · Испытывает притеснения и дискриминацию. Об 
зтом свидетельствует положение курдов в Турции, Ираке и не
которых других стр~нах. В этом убеждает и советский период 
нашей исtорий, когда многие народы были депортированы из мес'Г 
традиционного расселения, а также судьба малочисленных наро
дов России, во многом утративших свое лицо, свою культуру и 
тра.диции. Коренными малочисленными народами -в России при~ 
знаются народы, считающие себя самастоятельными этiНосами; 
nроживающие на территории традиционного расселения своих пред

kов и сохраняющие самобытный уКJiад жизни. В настоящее вре
мя с Российской ФeдepaUIJII 11аС 1JНтынпется более 60 ма.почислеii-
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ных народов, из которых 35 не имеют ·никаких национально-тер
риториальных образоваrний. Однако не всегда целесообразно и оп· 
ра~дано создание национально~осударственных и национально

территориальных образований, что не нвляе'I'ся гарантией посту
пателыного национального развития. Поэтому Российская Федера
ция берет на себя обязательство обеопечить <<!права коренных ма. 
лочисленных народов в соответствии ·С общепризнанными прин
nипами и нормами меж:дународного права и международными до .. 
говорами Российской Фfщерации» [1]. К таким актам можно от· 
нести принятую в 1989 г . МеЖд}'iнародной ор·га.низацией труда 
Конвенцию о коренных народах и народах, ве~ущих племенной 
образ жизни в незави:симых странах. Вместе с тем даже специа
листы затрудJ!яются определить перечень так называемых «обще .. 
признанных принципов и норм международн01го права», и поэто

му от закрепления подобных положений в Конституции следует 
отказаться. 

Особое внимание у деляет~ся в Конrституции Российс,кой Феде
рации проблеме функционирования языков разных этно:социаль .. 
ных общностей как обязательного условия их сущестrвования и 
дальнейшего развития. Госу:дарстrвенным языко.м РОiссийсiКой фе .. 
дерации на в!Сей ее территории призяае11ся рУJсский язык . Вместе 
·С тем за рес,пуrблика·ми закреплоно праnо устанавливать свои го
сударственные языки. которые используются наряду с государ

ственным языком Российской Федерации. Учитывая многонацио
нальную структуру населения России, Конституция. с одной сто
роны, признает за каждым «лраво на пользование родным язы

ком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 
и творчества», а с дру,гой -возлагает на государ,ство обязанность 

• гарантировать всем народам ~право на сохранение рощ1ого язы-

ка, создание уrсловий для его изучения и разrвя.тия» (1 J. 
Для обеспечения оптимального развития мt:.Жнациональных от

ношений, возрождени51 кут>ту1р,ы и традиций ncex наций, нацио

пальных групп и национальных меньшинств коrктитуционных по

ложений все же недостаточно . Требуется прежде всего созда1ние 
целостной системы правовых гарантий, которые составляют сово
купность законодательно установленных средстrв, определяющих 

порядок реализации (иопользо.вания), а в случае необходимости
охраны и воостановле:ния ·ка rк прав наций, национальных мень
шинств и национальных групп, так и их отдельных представите

лей. Необходимо также дальнейшее развитие демократических 
припципов языковой политики. Посредством текущего законода
тельства следует создать обста,н ·овку взаимного уважения, терпе
ливого н доброжелательного отношения предстаnителей разных 
нащюпальностей друг к другу, что позволiп по.ставить развитие 

этиасоциальных проце.ссов на циви.IIизованную основу. Представ-
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ляется, что отправным пушпо:vt текущего •:1равового регу.пнро~ваншt 

должно стать признание н отнесение к категории основных (кон
ституционных) прав личности ее праiва на сохранение и защиту 
национальной идентичности и пра·ва на свободу национального 
развития. Указанные права должны стать тем звеном, которое 
объедпнит права отдельной личности с правами национальной общ
ности, будет способствовать более полному н всестороннему раз
витию личности. Этн права могут быть реализова~ны лишь при 
условии нормалыюга существования и полноценного развития оп

ределенной нации, с которой отождествляет се-бя личность. Особо 
следует ПО}l,Черкнуть, что взаимосвязанность и взаимозависимосп) 

прав нацноналыных общностей и прав отдельной личности ни n 
коем случае не означают игнорирования прав последней. 

Анализ Конституции Российской Федерации и проекта Кон
ституции Украины позволяет также сделать вывод о необходимо
сти уточнения традиционной классификации основных прав и сво
бод личности, выделив при этом в отр.ельный вид (отдельную груп
пу) ее основные национальные права. 

Сnисок литературы: 1. Констптуцня Poccmicкoii Фсдсрацшr- М.: IОрнд . лrп . , 
1 !)93. 2. Документ Копенгагенского совещания Конференции по чrловеческому 
пзмсрспию СБСЕ / jСов. гос-во н право, 1990.- N'!! 11.- С. 93-104- 3. Гу
мrrлев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.- М., 1993. 4- Ильин И. А. Собра· 
нrrc сочнненнri: В 10 т. Т. 1.-М.: Русская юr11ra. 1939. 5. МюлJiсрсон Р. А. 
Ппава чс.тювска: илсн, нормы, реа.'Jыюсть.-.М.; Юрнд. JIIIT., 1991. 

В. Е. Рубаник, канд. истор. наук 

К ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОНОПАРТИйНОСТИ 

В ПОЛИТИЧЕСКОй СИСТЕМЕ УКРАИНЫ 

Последние годы в исторической литературе и в публицистике 
не утихают дискусени вокруг альтернатив развития Украины в 
1917- 1925 гr., н часпюсти вокруг проб.'Тсмы устанонлеппя мо
нопартнii еветемы гооу.1,арственного устроikтва. Обращаясь к 
этой теме, следует прежл.е всего отметить, что элементы многопар

тийности существовали в Украппс более продолжительное ·время, 
нежели в Советской Рос·спи. Однако жесткая нацеленность боль
шевиков на захват п удержание любой ценой безраздельной вла
сти изначально обрекалп на провал любые попытки вдохнуть но
пую жизнь в потппческпй плюрализм. 

Еще на кануне октябрьсr<аrо переворота 1917 г. Ленпн пoдчep-
1\IILHI JI, 1! ПpiiTOM lf\:'O:I.IIOI\j)3TIIO, ЧТО бOЛullleBIII\11 1 Э<J.\B3TIIВ B.rJaCTI.>, 

из рук ее уже не выпустят. Сама изначальная концепция боль
шевистскоn партии не допускала раздела власти: эта организация 

НОВОГО TIIII<.l )'il((:' 11\:.' ЯUЛЯ.IJJICI-> 1 ЩСТО IIOЛHTIIЧeCKOЙ 11apт11eiJ l3 ее 
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традИ.Ц.ИО!-1110~ ПО1!11~~11!1Ш, ПОСJ\ОЛЬКУ Се KOMПeTt>IIILIIЯ .Пj)О·СТИра

Ла•СЬ практически я а все сферы- экономю<у, культуру, семью, об· 
щес'I'во в целом. При такой постановке вопроса любая попытю1 
сопротивления контролю за общественным и политическим раз· 
витнем вослринималась как сабота:ж. Правда, Конституция, при
нятая в Р.ое<сии 10 июля 1918 г, еще не провозтлашаJiа, что ком
мунистическая партин ру,ководrrт всем государственным аппара· 

том, и не запрещала еще иные политические образования. Но 13 

ст. 23 было уже записа-но. что в интересах всего рабоче·го класса 
отдельные граждане и социальные слои лишаются прав. которые 

они могли бы использовать во вред социалистической революции 

(9). Фактичеокп это давало карт-бланш любому произволу вла-
сти. 

Следующим шагом по пути реализации ленинёкого пон11мания 
диктат.уры стало создание Совета Рабоче-Крестьяпской Обороны, 
наделенного широкими правами. Рял. ведомств. в час'I\ности нар· 
коматы продоволь·ствия, путей сообщения, военных дел, получа
ют чрезвычайные полномочия. · В районах, где позиции болi>ше
виков были шаткими, а положение угрожающим, Советы заме
нялись ренкомами. В прифронтовой полосе и того более -~вся 
власть, причем ничем не оrраниченная, сосредоточивала·с~ в ру

ках армей'Окого командования. Все большее ра:спространение по
лучала практика, когда как мелкие, пов-седневные, так и сущест

венно важные решения принимали:сь исполкомами без созыва сес

сий или съездов Советов. Начинался процеос подмены представii ·· 
тельных органов власти исполнительными. 

В нарушение декларированного большевнкамrr нрннцнпа де
мократическщ:о централизма местные органы вJracтrr н уnравле .. 
ння, предприятия и учреждения выводились из подчипении мест

ным СоветЗ ·\1 11 sпра·нлялнсь JI(''Гl ·Осрел,стuешю \1 :~ I le!JТpa. ЦеJiт .. 
рализация становила·СI> стержнем государственного н партийного 
строительства. 

В период нонытки пересаднтт, на реальную почву концепцию 

«rюепного коммуни::зма» ввол.Jrтся продразперстi\а, 1\арточнос рас

пределевне про;tоволь:ств11я н тоnа ров; все более шпрокос распро
странение получают мп.лrп()рпза,ция труда. в::знман11е, ка1\ это офи
циалыю оовещалос.ь. «КОiприбуцнй с эксплуататорсюrх элементов»; 
обычпымп явлениями становяТ'ся взатие залож.Jrикоn и их расстре

лы. внеlсу дебные репреесип и т. п. 

Для осуществления чрезвычайных мер нrобхо,'пrмым условием 
нвлялось создание чрезвычаi'IJrых прга1юв с 1 1JН~ЗВ Ы 1 1:1iiтrымн пoл
rroмotiJIЯMII. И они былп созд311Ы ----Чрсз-вычаii1 11ая Комисеня по 
борьбе с J<(Нпрреволюцией и спекуляц11еii, рево,лющюнттые трибу
налы. Ком исспя по осуществлению тру ,1.овой поniiштостн II др . По
лучают распространение превептивпые аресты rr nревентивлые ре-
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прессии. Вполне достаточным основанием для помещения челонекR 
в концлагерь становится «Не1Пролетарский внешний вид». Уже 31 
я.нваря 1918 г. Совнарком за подписью Ленина дает директиву 
«принять меры к увеличению КQJiичестша мест заключения» (14, 
с. 96). Выходило, что новой власти, клеймившей позором бывшую 
«тюрьму народов», уже не хватало централов, существовавших 

при царе. 

Нем.ного позже тот же Совнарком признает необходимым «ОГ
радить Советскую республику от угрозы со стороны классовых 
врагов путем изоляции их в концент·рационных лагерях» (1 5, ст. 

124) . Насилие ста·нови'I'ся стержнем политики новой власти. Приз
нанный теоретик партии Н. Бухарин в с·воей «Экономике пере
ходиого периода» подчеркивает, что при пролетарекой диктатуре 

принуждение впервые становит.ся орудием большинст:ва в интере
сах этого большинс-nва (2, с . 63) . Ленин, прочитав кнИlгу, на полях 
против этих слов П!!шет: «Верно! » Тогда же появляется изданный 
массовыми тиражами плакат «Железной рукой загоним челове
чество к счастьюf». Именно тогда, в 1918 IРОду, партийные коми
теты большевиков начали ощущать себя вла.стью. Они начали 
определять состав иополкомов, издавать распоряжения, становив

шиеся обязательными для местных Советов . Дело доходило до 
то.rо, что большевисr~ские парторганизации даЖе ра:спускали бес
партийные исполкомы и ком~еды и требовали избирать в новый 
состав Иf'Ключительно бедноту и комму.НИ\СТОВ [12, с. 432]. 

«Партия руководит:», «правящая партия», «партия господс-тву
ет», «диктатура партии»- эти и подобные им выражения стано
вились обычными и в партий1ной прессе большевиков, и в их пар
тийной работе. Насильственное утверждение руtководящей роли 
одной партии вело к противопоставлению коммунистов как дРУ· 
гим политическим партиям, так и преобладающему большинству 
рабоче·го класса и вс.его населевия стрRны. Однако коммунисты 
nродолжали !lа~г·нетать атмосферу «бури и натиска». Господст:вую
щим становилось представление, будто бы командными методами 
можно форсированно решить ~все проблемы. К тому же исполь
зовать командные методы управления было намного проще, неже
ли политически ли'бо экономичесi<ие. 

Положение правящей и господствующей партии вызвало ко
лоссальный прилив членов, многие и :з которы х стрем11лись лишь 
вкусить свое от общего пирога. При этом пять-таки хороши были 
любые способы и метод_ы действий. С мест непрерывным пото
ком шли сообщения о чинимых коммунистами беззакониях. Спе
куляция. припрятывание хлеба, самочинные реквизиции, наложе
ние контрибуций на подвластные села, волости и уезды, аресты 
ни н чем не по,винных людей, содержание арестованных в погре

бах и им подобных местах. примененщ~ телесных наказаний-
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· вс~ это вызы8ало недовольст,во, проте.ст, а затем и озлобление 
! различных слоев населения. Престуюное поведение многих ком~ 
· мунистов~руководителеii способствовало вызрепан11ю н взръшзу це
. лой вереницы антибольшевистских восстаний в конце 1920-в на
, чале 1921 годов. Главными лозуН1гами -гого же так называемого 
~ «крондштадт·ского мят·ежа» стали призывы «Вся власть Советам, 
: а не партиям!», «Советы- вне партий!» и «Крестьян!с-гву- пол-
IНОе право распоряжения землей!» [11, с. 213]. 

Проводимая большевиками политика жесткой централизации 
. все больше сковывала местные Советы. Предпринимавшиеся по
пытки хоть как-то активизировать их деятельность несли на себе 

_ печать административного де1-:ретирования. а потому не имели не 

· только успеха, но даже и шансов на него. В итоге не только уси
ливалась зависимость Советов от партии большевиков, но и шло 
фактически их полное ей подчинение. 

«Военный коммунизм» породил милитарист.ский стиль руковод
ства и характер мышления рукаводящих кадров: организацион

ные формы и методы деятельности государственных и партийных 
орган_ов приобрели административно-командный хара•ктер, демо
кратические начала были резко ограничены и постоянно рамки 
этих ограничений сужалwсh_ Де~ократия, впрочем ка 1к и за.~он
ность, стала классовой и ре~волюционной. В систему мер, призван
ных облегчить, оправдать и узаконит_ь сосредоточение всей пол
ноты власти в ру,ках одной партии входили и искуюственное пре

увеличение военной угрозы со стороны Запада и деление людей 
на «Красных» и «·белых», и нагнетание клаrссовото антагонизма, 
на•вязывание образа «врага народа», создание атмосферы всепб
щей подозри:гельности и т . п . Именно на этом фоне и щроходил 
процеос устранения большевиками своих политических оппонен

тов . 

Суще-е-гвуют несколько точек зрения на время установления пп
литического мониз-ма: 1) лето или осень 1918 г . ; 2) завершение 
граждан1ской войны; 3) середина 20-х годов; 4) середина 30-х го
дов. Зде·сь необходимо отметить, что взгляд на то, что когда же 
именно установилась реальная однопартийность в системе поли
тического и гпсударс'Гвенногп устройства, зави·сит пт траrктовки 
самого понятия: или исходя из реалий концентрации всей полно
ты власти в руках одной партии, или из сущ~ствования, хотя и 

формального, альтернативных политических IJартий. 

Если согласиться с первым мнением, то за точку отсчет~ 
необходимо, видимо, qpaтi> завершающий период гражданской 
войны. Как известно, именно в это время абсолютный перевес в 
Советах получили большевики, а др)'lгие политические партии со
храняли за собой лишь незначительное представительство [13, с. 
315) ' 
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Если :же исходить нз формальных признаков, то для Украи11ы 
тш<нм периодом :vtожно считпть мпрт 1925 г., когда была ликв11- f 

днрована Укранн~ская коммунистическая партия [5, с. 303] . 
Как же развивались события? Как из,вестно, особенностью по

литической жизни в Украине было то, что в ней наряду с нацио
нальными действовали общероссийские политические партии. При 
этом нельзя не пр1rнимать во внимание то обстоятельство, что в 
украш-IJскнх организациях общеросснЙlСЮIХ партиii работали да
леко не последние по способностям и политичесi<ому весу деяте
ли. Все это не могло не наложить своего отпечатка и на полити
ческую палитру в Украине, и на процесс ее «замазывания только 
1\ра.сной краской». 

Довольно часто п литературс можно наблюдать смешение на
званий «УкраиНJские большевики», н «украинские левые социал
демократы». Это не одно и то же. Как известно, еще с весны 
1917 г. при комитетах РСДРП (б), действовавший в Украине~ 
создавались группы так называемых «украинских большевиков»; 
в состав их входили члены РСДРП (б)! хорошо владевшие укра
ннсюrм языком и знакомые с местной обстановкой. Основным 
назначением этих груПп было ведение а1r1пацнопно-пропагандист
ской работы среди населения Украины и, естественно, проведение 
IIОЛJrтичестюй лнни1I большеrшков. А левые украинскнс социал 
демократы- это левое крыло У1краинской социал-демократическщ'.'r 
рабочей парти11. Наиболее активно они были представлены в 
О~ессе, Квеве, Харькове, Полтаве, Черкассах {8, с. 311]. 

13 ноября 1918 г. создае'Гся Директория Ур.каинской Народноit 
Республики. УСДРП была в ней вредставлена Владимир.ом Вин
ниЧенко и Симоном Петлюрой. В Киеве по инициативе УСДРП 
создается Украинокий Военно-ре'волюциоiшый комитет, главпой 
задачей которого провозглашалась подrотовка к низложению гет

маната. 14 декабря 1918 1·. П. Окорона ,1.окнй передает власть Ди
peiЫOJHIII, а 10-12 января 1919 r. прохо,;tнт v'I конгресс УСДРП, 
:~aнep11IИHU!fii'Icя рсн.:ко.rюм t.'t' на J.Be фракц1111 · -- «офицllалыiых у1\- · 

ран неких соцна JI- }1,емокр атов» н <<Незале/I\НЫХ» . 
.I1нл,ерамri «нсзалежных» выстуiiалн хорошо известные yi.;paш-r

cюrc л.еятел11 - Н. ТкСiчешш. А. Драгомирсцюrй, IO. Л1азуренко, 
А. Речицкий, Н. Ав;щеiн<о, М. Яворский. Главным IJX требованием 
было создан11е «само.стiйно"i Украi"нсько"i Народпо"i Республiки», а 
потом- суверенной независимой Украинской Социалистической 
Рсспублнкii [7, с. 203]. «Незалежныки» предлагали признать 
n:u1cл, Советов, 110 VI конгресс УС":ДРП отнсрr· это !Iрс;стюженис 
11 зaliBI!.ii о необходrrмостii pcшiiТCШJIIoii tlopr,бы с большсвнкамн 
[(), С. 4 \91. В pe ~~ y,'li>T<1Te '::!ТОГО «HE'J(J.'Ie/J\IIЬII\H» ПОКНIIУЛИ КОНГресс 

11 opr~li!JiзaцiiOIIнo порвали с УСДРП . В это же время офиr(иально 
вышел из сос~ава УСДРП и Симон Петлюр:-t, чтобы, как отмеча ... 
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лось в его заявлении, «принадлежвость к после;щей не связьша
ла ему руки в государственной деятельности [4, ·с. 194] ». Чем эта 
«государст•венная деятелы-rость» характеризовалась---:- общеизве
стно. 

Сразу же пrиобрел ускорение процес·с падения авторитета н 
численности партии. В январе Ет<атеринославский комитет инфор
:'v111ровал UK б уменьшешш численности партийной организации 
в 10 ра з . 24 февраля Ни·колаевская ор!гюшзация извещала, что 
Николаев имеет «чрезвычайно мало сознательных украинцев, а 
также партийных работников». Аналогичные сообщения поступалн 
;в ЦК УСДРП пз Одессы, Пол та вы и других городов [ 17, с. 96]. 

А что же с «незалежныками», которые предлаrалн и были го
товы идти на сотру.щ-rичество с большевиками? Вскоре llK КП (б) У 
К'валифициропал УСДРП- «нез алежпыкнв» как осно1.шую нз пар 
тий кулацкой контрреволюции и против них были развернуты 
массовые репрессии . 

ЦК КП (б) У проводил тактику рас_кола с•воих политических 
оппонентов. В апrеле 1919 r. всем течениям , которые разорвут 
организационные связи с УСДРП, гарантировалась право на пред
стапительство в органах власти и издш-ше своих печатных орга

нов . Однако уже тз августе 1919 г. UK КП(б)У принимает ре
шение о недопущенин пре,тiJставителей н выходцев их друtгих пар

тий в Советы [ 16, с. 132} . 
Оппоненты большевиков вьtдюшули тезис об объединении 

всех коммунистических снл n Украине в единую украинскую ком
муни,стическую партию - УКП. Но балыновикам это было никак 
не по вкусу, и n 1925 г . «укаписты» объяnляются партией «вра
гоn парnла». Коминтерн под давлением М·аскnы принимает ре
шение о ее роопуске, а официальная болыuеnистокая пресса про
дОЛ)I<t.с'lет Kaм naiiiiiO борь:бЫ С IШaKOMЫCJJIIeM rз, С. 182). С ЭТОГО 
времепн. набирая обороты, пошел процеос у-гверждения в Украи
не nднопартийноГr диктатуры больпювпстс i<ой партпи . Вместе с 
тем, ЮН< по,т1.черкиnал еще Антошю Лабриnла, етавншi'I действи
тсл i,IIОС ТLЮ n apJJaнт тrcropiPiec,кoro развтпшr ча ·сто несет па себе 
сл еды тех те ндепциi1, котnрые не смоглп nлсрж:<~п, ncpx n пnлнти
чеоком стотоювентl!l liЛII победил н лишь частично r 1 О, ст . 66} . 
Тат< н в этом случае: вся послел.ующая н.ст()рiiя развтrтrrя снетемы 
госул. арствсппого устройства Украины 'несла на себе ои-олосюr 
пnтrтнческого плюрализма и его уничтож:ения [1 , с. 84}. 
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щ•:JI\O f> \'piкya:moi:r ко нт р рL' Uо:поннсй .-- Яр ос .:1аu .: 1ь. 1985. 2. Бух ар1111 1 I И ЭJ<о 
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А. М. Запорожец, д-р юрид. наук 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СТРУКТУРЫ ПРАВА УКРАИНЫ 

Формирование государственности с неиз-бежностью поставило 
вопрос о наведении порядка н действующем и преллолаrаемом к 
изданию законодательстве Украины, определенном упорядочении 
всей правовой системы. Нынешний стремительный скачок в зако
нотворче:стве- объективное явление, однако, как и всякий со
циальный процесс, предполагает широкое использование субъек
тивно-го, человеческого фактора. Это поз·воляет утверждать, что 
речь идет о двуедином явлении. При его анализе необходимо учи
тывать данное обстоятельство и на этой основе попытатыся наме
тить пути дальнейшего совершенствования и систематизации за
конодательства, формирования структуры права . 

Для достижеrrия поставленной цели в первую очередь следует 
определить хотя бы минимальный ра~бочий инструментарий, по
средством которого возможно рациональное научное ис1следова

ние реального массива нормативного материала. В ча(стности, тре
буется уясннть, что понимается под стру,ктурой, есть ли потреб
ность в этом образовании, либо более точнее исходить из обще
устоя,вшегося положения о системе законодатель·ст.ва. В юриди

ческой литературе в последние годы стало складываться утверж

дение о том, что указанные понятия представляют собой некое 
комплексное научное положение. В час'Гности, «структуру права 
можно рассматривать в качестве внутренней формы, а систему 
законодателыства - внешней» [ J. с. 58}. Следуя этому суждению 
и в соответстrвии с требованиями формальной ло,гики, в самой 
nлутренней форме, I<ак н в снетеме ~аконодателыства, опять-таки 
необходимо впдеть и содержание, н форму. Эту дифференциацию 
далее можно прол.олжатт) и в конечном счете дело за,кончится 

а'бсурдом. 

СледоватеЛьно, такое утверzwде.ние, с Од'НОЙ стороны, не решает 
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~nоставJJенную задачу, а с др) гон- позвuляе·r ruвoplп' ь, 'iто прсiв6 
необходимо рассматривать I{ак некую самоор,ганизующуюся с11~ 
стему [13, с. 361], в которой происходят сложные структурные 
nреобразования в ходе ее развития и совершенствования. Как 
любая система, она формируе11ся и по объективным принципам, 
од,новременно испытывает влияние субъектИ!вных факторов струк
тур~з_ации: потребность в определенном законе, его прохождении, 
~ринятие и вступление, реализация в практ.ику, место закона в 

правовам механизме, дополнение и уточнение, отмена, прекраще

ние действия, последствия его функционирова-ния, непосредствен
ная предопределенность за~онодательс-гва содержанием госу дар

ственной деятельнQсти, его служебная роль и зависимость и др. 
При этом структура в~ключает в себя и си'стему законодатель
ства, и систему права при непо.средственном первенстве первой. 
На это обстоятельство обра-гил внимание 3-наменский Г. Л., ут
верждающий, «что си1стема законодателыст,ва в не меньшей мере 
объективна, чем снетема права, поокольку именно она перв01'i 
реагирует на прогрессивные структурные изменения в государст

венной и общественной жизни [5, с. 60~61]. 

А в общем плане, очеви~но, надо согласить.ся с утверждением 
Шебанова А. Ф. о том, что ... «советские законы и подзаконные нор
мати,вно-правовые акты в их совокупности можно представить 

как гигант.скую структурно~сложную, динамическую систему, об· 
условленную общностью основных принцищов, целей, исходных 
nонятий и конструкций и состоящую из бол~:;шого ЧI-I'сла нзаимо· 
связанных звеньев, которые сами представляют самостоятельные, 

nричем тоже сложные правовые систеМЫ» [ 11, с. 33]. Данные си· 
стемы, безусловно, по.zt.ч·иняются определен-ным требованиям рас
сосредоточения нормативного материала на оонове факторов си
стемообразования. В юридической литературе на эти обстоятель
стtза обращалось внимание. В частности, И. Сабо таким централь · 
ным методом счситает инкорпорацию, утверждая; что в случае JIЗ

менения или .zt.ополнения основных частей кодексов иJiи других 

нормативных актов эти изменения и дополнения включаются в их 

nер,tюначальный teкer [8, с. 172']. 
Ощ-н11ко так1J1.е суждения не оказали существенного влия~нпя на 

проблемы упорядочения законодатель-ства. Ма1ссив закоiiодатеJtь 
ства и тогда, и особенно теперь ра1стет необьш~ювенно ньiсою-tмit 
темпа~и, а воnросы его научна.го распределения практиче-с.t<и не 

решаются. Оченидно, недостаточно обоснованный мeтoдJ--I'IeCJ\ItЙ 
noдxo.zr. не nозволил решить поставленньiе вопросы. 

Методология состоит ,g том, что необходимо на базе oci-ювi-IЬIX 
tюнятий сИстемного nодхода наметить в-се Же . пути упорядочения 
нового; нароЖдаюutегося за1конодательсrгва Украины. Изнест~ю, 
что и после международной конференции ЮНЕСКО в январе 
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I959 Г. не тоиilЬКО не cб.~li3HJI1IК:Ъ ПUДХОДЬI l3 ПOIIIIMaiШII сущност.щ 
«СJtстемы» н «структуры». а ·наоборот еще более усJюжшиiись.; 

И все же некоторые ис.следователи отмечали, чти, на·прнмер, в ма- ! 
TC:vtaTIIl\C !! .riOГill\t.' ПOIIHTIIЯ «CIICTe:VI3» !! «Структура» П() сущестnу l 
совпадают. Taкoi'r вывод. очевидно, певозмо.iкен в отношении пра., 
ва, ибо, как уже было показано, структура- понятие более rло.! 
бальное и всеобъемлющее, нежели система. Ибо, если система [ 
предопределяется лишь внутренним распределением законодатель· f 

ства, структура права преДставляет собой объективно формируе- · 
мый макроуровень правовой организации жизни онределеююго : 
общества, т. е. структура наряду с законодательс-гном включает 
в себя весь массив иных правоных предппсаний, установлений, 1 

обычаев, иных правил поведения. В этом плане следует критиче· : 
ски подойти и к новейшим исследованиям н данной отрасли. Вряд ' 
ли можно согласиться с у-гверждениями А. П. Коцюбы, что пра- . 
вовая система состоит из таких частей: системы права_, системы . 
законодательства, систем за конода тельной, исполнительной и су- . 
дебной вла.стей и системы п раноохранительных органон [ 4, с. 11-
12). Думает·ся, что автор проявляет чрезмерно узкий подход В · 
унификации пра·вового мaccJllвa Украины, тем самым проявляет 
11злишнюю ограниченность н неполноту оцешш сi<ла ;~ывающеlkя · 
nравовой структуры. 

В нынешних сло.iкных, противоречивых услттях, когдп исто- . 
рнческая нить развития государственности обрывается, а новая 
рождается в муках и страдашrях народа, говорить о какой-то чет
кой правовоi:'r структуре очевидно недапустнмо, но тем не менее ' 

ее контуры следует обозначить и стремиться к их реСJлыюму во-: 
площению. Право Украины в общем продол~кает свое _r1,вшкение ' 
в сло;.кившемся русле. Очевидно, таi<ая тенденцrrя n правомерна, 
11 целесообразна, 11бо социалi>НЫЙ строй Украины продолжает ос
т~нзаться неiiз,менным. Вместе с тем в самом его содсржашш: про
неходят резкие, Jiногда полярные противопоставления. При этом 
все же остается стабнльной асторическая правопресмственность. 

Такнс рез:.;ис кo.1e6a!JitH y.c.пo.ii\IIЯIOT 11 нравотпорчесr.:уiл, 11 с<1му 

t1равоприменнтельную деятелыюст1>. Поэтому н требуется поиск 
новьrх форм, методоn, средств формирования собственвоlr струк
турЬI праtза. Прн этом нужi-tо исходить пз реалыrпго положения, 
которое складывае11ся. А оно таково, что отрасль ЗсНi:онодатеЛI>" 
ства первичпа, она формируется в зависимостн от потребности 
человеческой деятельности, объектш~но диктуется ходом социаль
ных и экономических лроцессоп. Ее идеальным, так сказать, ус· 
Jюrзным слепком может бьtть oтpacJih права. Их совпаденне
случайное явление. В большем своем временном ннтервJJtе они 
находятся в различных состоянийх -- Iiu объему, методам, меха
lтнзмам и _труrпм система-гизпрующим ф:нпорпм. Поэтому отраст> 
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lipaвa как н.деальное явление нужно считать чисто тепретнческоi1 
кпн·струкцней, имеюшей наряду с общепо::н1аватслы1ым таюкс 11 
ориентировочное зшtчс1ше. Другая ситуация относнтеJJыю отрас-

· л п законоцателi1ств<1. Нар а б отк а огромного м ассива нормативно 
. го материала- свершнвшнйся факт. В этой ситуацrш, очевидно, 
надо сагла1сНТhСЯ с утверждением И. Сабо и Л. С. Явича о тпм, 
что систе·му права нельзя строить по самому Н!СКу<еному плану, 

задача за,ключает.ся в уяснении закономерностей ее разrштня [8, 
с. 371; 14, с. 93]. Вместе с тем пр:и комплеКiсном характере боль ~ 
шинства новеiiших законов отраслевая их принадлежностr, несом
ненна, но говорить, что ил.ет процес~ созда+I>Уiя отраслеi:'r права, 

неправомерно. В этнх условиях н .. ·~ет речь о «rстроитет,стве» фун
даментальllых основ OTfHIC.neй з аконодате.:н,ств<l. OдiJnкo пр11 ЭТО.\1 
нужно выясни1ъ, по как,им же правилам )1.олжна определяться 

эта деятелыюсть, для чего слел,ует избран> определенные мето· 
дологиче,ские средства, вoopyii\HBШIIcь которы:v1и мо.жно получ!IТI, 

окончательный ответ на поставленный вопрос. 

А. В. Мицкевпч обратил внимание на то, что комплек~сныс 
сферы законодательства также имеют свой предмет, область ре
гулируемых ими отношешlй f7, с. 20- 21] . Та-кая позттцня отвер 
гает иное утверждение Иоффе О. С. и Шаргородского Л'\. Д., что 
комплексные ~лрасли являются результатом систематики законо

дательства, не более [3, с. 362, 363J. В чем з ,.:~есь сущность, естr, 
ли здесь рациональные зерна? Суть, очевидно, состоит в том, что, 
деitсп~ительно, к единичному, обособленному комплеК{'Iюму акту 
допустимо применевне положений О. С. Иоффе н М. д, . Шарго
родского. Но как только мы говорим об актах, регламентнрующ11х 
компле~сные сферы деятельности, лопустнмо нсполт)зоrншr1е ут 
nержл:ення Мицке-внча А. В. 

Под влtrяш!еМ данных обстоятел ы:тв n пр а во пой науке cтa.rt :1 

окладыватьс я позиция, отражающая tтрак,штку .1а копотворчеств:1 . 

Речь rrдer о расслоении права н его диффереrщнащш, реалнзуе 
мой в нынешнеtr законодателыtоii деятслыюстн. Концепцшr спе ·· 
tщализации и унификации за :кmюдателыст13а н rюлноi'! мере tзне ,: l 
ряю'Гся в закоrютворчестве [ 1, с. 52-54; 9, с. 20----271. Речь идет 
о фор~ах и методах реалнзацип данного процесса n законатвор 
честве Украины. Возможны несколько напраtзленнй работы. Реч1) 
идет, во-первых, о текущем законодательстJJе в порядке ретешнt 

·tзоnросов 1 постоянно возникающих в деятельности госу дарстна , 

tзо-вторtrх, о подготовке и пршнt11йп комплексных актов, регу.тtн 

рующпх значимые направления rосударственiюй н хозяйственной 
деятельнь-сти, в-третьих, - о принятии кодифициро13аннЬ1Х актоrз . 

Практ,ика в полной мере использует все эти трн направлення. Но 
в ходе законатворчества имеют место значtпе.rtьнЬiе объе:vtы IIЗ 
~rtншеств: дублирование, ча{'тные переработюt, постоянные вояnра -
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·rbz к оДной И той же проблеме. В:се это объяснЯетсЯ оДнИМ - но~ 
вое законодательство само по себе достаточно низкого качества. 
Возникает вопрОiс: ,как этого избежать, как оптимизировать эту 
деятельность, особенно в использовании третьего направления, так 
как было принято считать, что оно наиболее эффективное? Сло-: 
жилось широко распространенное утвержден,ие, которое воспри•; 

пималось априорно, о том, что весьма уд(}бно и-меть Iюдифици-1 

рованный акт. Правда, всегда подчеркивалось, что для этого не-j 
обходимьt О.!Iределенные условия, в частности, наработка значи- ' 
тельного объема нормативных актов. Тем не менее сейчас стоит! 
более пристально оценить сложившуюся систему кодификации. 1 

1 

Существующие нынешние кодек~Сы постоянно изменЯлись, до· ! 
полнялись, происходили ~серьезные уточнения их содержания. j 
В этом и заключается гла,вный недостаток системы кодификации. ; 
В новых условиях изменяются все виды общественных правоот~ ~ 
ношеннй. Учесть и урегулировать нх единоразоно практически не- ! 
возможно. Поэтому говорить сейчас о формировании кодифицИ· ! 
рованных актов -вряд ли правомерн:9. Негативный опыт послед- j 
них лет дает повод для серьезных раздуМiий. К примеру, Земель·; 
ный кодекс У·краины в течение практически полутора лет nрини- ! 
мал1ся дважды. К тому же и последний вариант нельзя считать: 
оптимальным. Что касается Таможенного и Ар.битражно·'Проце.; 
суального кодексов, то они оказались tiастолько несовершенными 

и ограниченными, что постоянно нуждаются в дополнениях, согла-: 

сованиях и уточнениях. Кроме того, извест,но, что кодексы «об·i 
растаJ!И» непомерным количеством подзаконных актов; ~оторыеt 

n некоторых случаях вообще «опрокидывают» сам заiКон. В уело·[ 
nиях, когда законатворчество стало повседневным явлением, та·1 
кой подход в формировании стр~ктуры права нужно рассматри: 
nать как недостаточно эффективный, хотя и допустимый. 

Известно, что в советской сИ~стеме права сложилось два ос·: 
новных направления си·стематизации законодательства - кодифи·' 
kация и инкорпорация с известными формами, принцнпами и ме• 

tодами [10, с. 11-30). Представляется, что J-taшe понимание ко·i 
дификации являет,ся чрез,вычайно узким и потому нуждается n. 
дальнейшем углублении и преобразовании. Речь идет о том, что 
форму кодифицированного акта может приобретать не толыко ко· 
деКiс, но и Свод- кодифицированный акт по соответствующей от · 
расли законодательства. Есте:ственно, речь идет о своде ка!К ue· 
лосtной енстеме, высшем этапе кодификации. Пра,ктика развитых 
ННд)'lстриальньiх стран пошла именно по такому пути. ,11.авно было 
пьдмечено, что «для современной практики .капиталистически_х 

~tpai-1 характерно антикодификационное направле~1Ие» [8, с. 185]. 
Г1ра~вда, сам этот анализ был чрезмерно политизирован, а утsерж- . 
денне сторонникоn социалtvстической системы пра,ва в значнтель· 
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itoЙ :Мере абсолютизироваnо. К тоМу Же Это утверждение исклiО.:. 
чительно касалось только такого вида систематизащии, как кодекс. 

Др)Тiгие иоследователи отмечали, что кодифИJкация как таковая 
ведет к потере правом необходимой ему дина~м·ичности [5, с. 4]. 
В таких утверждениях была доля истины, ибо они отражают дей
ствительную практику законотворчесТ!ва. Однако в самом подходе 
вряд ли можно было усмотреть нега11ивные черты, а тем более 
осуждать их. Скорее всего речь шла о своеобразном способе упо-

~ рядочения огромяых массивов законодателыства. В этих условиях 
1 следует не абсолютизировать этот опыт, а учесть его положитель
f ные черты. Целесообразно использовать и практику роосийокого 
:.правотtюрчества [12, с. 397-466, 335-340]. 

Следовательно, правовая стQуктура Украины- это сложив-
: шая~ся система законодательства, к которой непосредственным об
, разом примыкают иные пра1вовые нормы. В этих условиях наи· 
: более оптимальным путем унифИJкации дейст1вующего законода
;тельства могло бРI стать формирование Сводов законодательства 
:Украины по соответ,с'Гвующим отраслям за1конодатель:ства. 
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hРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: 
ННСТРУМЕНТАЛЬНЬIИ И I(ОММУНИКАТИВНЬiй ПОДХОДЬl 

ВведенИе в конте:юст М.еtодоJtогиче~ких и М·ироnоззренчесн:их 
iфоблем правоведения категории «правовая реальность» позвоJtяеf 
ра·ссматривать право не просто в ка·честве надстрочечного я.nле· 

ния, живущего лишь отрt1женной жизнью экономиче.ской струк· 
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: 1 у ры общества, а как особый мир, имеюЩий собственную логИк' r с которой нельзя НТСчiiтаты;я, Смысл. пpot1{I __ ~rJ .ЬC!!l?liвoв~ реал 
,.Насти заключается в выяснении того, «что» __ е.с:r..ь_..nраво и «·как 

ьноёст_р. Поэтому основным здесь . я~ля_еr~я . :воnр-0€ -о - бытии пр 
ва, включаиJЩifiГ .. ®обЛем)(еrо онтологичесwих оснований, при~у - ··~----------------------
с:rвия в Чi'IQ'Qечеенем eyШ.iGTiQsaы:u:-и. 1 

Обычно правоная реальность ~воспринимается как соваtкупнос~ 
внешних проявлений права, его предметных форм: норм, суде 
ных решений, обычаев, законов, Правоотношений и т. п. Такц 

/,!Редстает право в опыте человека как внешнего на·блюдателst 
С методологической точки зрения это означает, что правовые явf 
ления раесматриваюТ!ся такими же, что и природные явления, т. е~ 
как эмпиричесюие данные, которые следует наблюдать, классиt 
фицировать и систематически объя,снять в терминах общих принi 
ципов. Объяенения проверяюТiся и подтверждаюТ!ся логикой и опы! 
том. Так как можно приве1сти положительные примеры их приt 
менения и измерить эффект, то может иметь место и свое~го рода 
эксперимент. Такова позиция традиционной науки права, котора~ 

~конституирует правовую снетему хотя и из общественных, но нее 
же наблюдаемых явлений, а применяемые ею методы для обраi 
ботки этих «Фа·КТОВ» нередко мало чем отличаются от тех, кота; 
рые используют,ся учеными для И!сследования и обобщения есте~ 
ст~енно-научны:Х данных . • 
J С функциональной точки зрения право нвляется инструмента?!! 
изменения действительности, а его бытие оказывается растворенt 

1 
ным в сфере государства, которое обеспечивает и процесс пр _ан~ 
тtюрчес~ва, и процесс правореа.rуизации. Ценность права рассмач 
ривается как чи:сто 1-'IНIСТрументальная, оно есть просто полезно( 

u А ~ ору дl1е для достижения определенных целеи. ·кцент здесь делщ 

ется н~ формальной ращюнальност11, т . е . на формулировании 11 при~ 
менении абстрактных нор~м в процеосе логИJческоr:о обобщения ( 
толкования, выдвижении на первое ме.сто логичоской саrласован1 
1IОСТИ. • 

Од11ако при этом право оказываетсst без собст~венного основа~ 
1IИя. Оно или выносится во вне- в сферу экономических отноше~ 
иий, nолитической силы, или вообще отрицается сама постановка 
вопроса об объектйвных осно.ваниях и содержательном критерюf 
nрава, а дело сводится к формальному критерию государ.ствеюtоi! 
установJtенности на основе логичеок:й предполагаемой «основно~ 
нормы», как это имеет место в теории Г. Кельзена. Поэтому c«J•. 
ществование права л~ишь опраВ:Дывается с 'позиций раnиональной 
и причинной об)'iсловленности. · 

Человек же ра,с,сматриваеtсst как существо1 деlkтвуiощее ра~ 
u.иottaJtьtю и каузально, как JЗ качест.ве объекта системы, управ•: 
ляемой nравилами длst достижеJ.Iиst определенных целей. так и· 
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,в каЧестве су6ъе~кта сiiстемЬt, уча:ствуЯ в процессе детермИнаЦИtt 
этих целей. Его бытие в социальном порядке оказывае'f!ся атоми
с:rичным и э.rоцстичным. Хотя человек вынужден согласовывать 
свою свободу со свободой всех, e;ro рациональ'ное «Я» не заинте
ресовано в дру~гих, выбирает лишь .в соответствии со своим~и ин
тере:сами и нейтрально ко всей системе. 

В таком понимании право воопринимае11ся как внешняя сила, 
nроявляющаяся в объективнос'I'и норм, в которых мы ищем спа
сения от субъективного произвела других. Такая сила хотя и обес
печивает порядок, но дегума.низирует человеческую жизнь. А по
скольку право характеризуе11ся как нечто утиЛ'итарно-ценное, но 

не раскрывается его безуiславная ценность для человеческого су
ществования, инструментальный подход к праву содержит опас.
ность <<пр а вового нигилизма». 

Таким образом, ра~.смотренный подход представляет собой сци
ентистский взгляд на право как пре~метно-эмпир·ическую реаль

ность, которая отождес~вляе11ся с фун·кционированием позитивно
го права. В той или иной мере данная позиция тяготеет к пра
вовому позитивизму. 

Однако такой взгляд сильно обедняет картину правовой реаль
ное:ти. Он должен быть дополнен .альтернативным паахqпом ис~ 
ходящим из вн т ениего опыт человека как частника правового 

о щения I обозначен как коммуникатwвный. 
Сутi?._..ШQ_состоит в требовании QТНQСИТЬ'СЯ к праву как осо ому 
миру, осуществля ся оп е еленных смысловых полях и 

выр.~жаюшемуся в прававам этQ-се. десь происходит с ысловое 

конституирование права из самооченидностей (нрезумпций), кото

рые принимаются безусловно. Нельзя п осто ввести п аво, а необ~ 
ходимо уловить и вооп сизвестИ его м ы т , 

·В авово о о· 

стижению коц:сенсуса БсЛJL,.ЭТОГО не происхо пит, TQ иир нр.зна 
не конституируется и ?iilfaiQIIISI IIQ работают Пра-ао;--:rаким о6разо~1, 
должно nервонача nьно eвeptн:ttть~JI вне H~i,AiJIQS rocy,tt,apcт~a, в 

сфере гражданского обшестnа 

десь делается акцеtiт на nроблеме понска с·о6ст1Зенных осно· 
вaii_~. Однако решае с он еуветан 
1I'iГaJibliOй основы права в ~ухе кЛа1.ссической теории естественного 
npatзa, а nутем феноменологического описания Bf-!Y.Illm:!He~_qпытa 
уча~т.ника праnового общеtННI, кotopЬI!i~ менее реален. чем Oti'Ьi'r 
nрава ка:к совок nн ' а иза ии. Тем 
са ым про л.ема обоснования права решает~ся через выявление 
его укоренеtН-tости n челоtзеческом бытии. Вопрос о том, «что» 
есть nра.во решается через унснени.е nonpoca о том, «ttтo» есть мы 
сами . 

nраво tte можеt быть nьrведено полностью ни из мира мора· 
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!Iit, нй иЗ t.ощ1ального мира. Оно, как )1 мораль, реJШrИЯ, noлlf~ 
тика, есть сно~об нашего бl?~тия в мире как бытия с другими. та·кf 
если .этическии способ бытия конституируеп:я моим О1'IIОшением ~ 
другим, которое мы испытываем через подл1инность или ее отсут1 

ствие либо отрицание, а религиозный - моим отношением к неиз1 
веданном1у горизонту всех, Иlслытываемым через трансценденциЩ 

и ее пределы, то право конституируе'Гся отношением между мно~ 
и целым. которое мы И\спытываем через порядок, суще:ствующи~ 
между всеми нами [2, Р. 42]. В праве мы находим наше места 
в социалмюм целом, потому что бла~годаря ему универсализиру~ 

ется ча·стное. В то же время, требования права зависят от тогоJ 
смогут ли содержащееся в них универсальное отдельные индивиJ 
ды отнести на свой счет. Порядок, существующий среди на-с,~ 
вот результат того с:посо6а, каким мы нахсщимся в праве. В под.: 

r тверждении своей позиции сошлеМJся на убеждение американского 
/ • историка и философа права Г.-Дж. Бермана, который, выделяя: 
! «правовое измерение общественной жизни», определял ero как 
: «разделяемое членам11 сообщества ощущенне (любого сообщества, . 
1 будь это семья, квартал или школа) того, что они связаны взаим·. 

\ 
ными правами и обязанностями, исходящим1и от признаваемого: 
ими всеми авторитета» [ 1, с. 90]. 
Мы «делаем» право в совместном бытии с другими до того, 

ка1к знакомимся с ним или применяем его, и этот порядок испы· 

тывается всеми нами индивидуально как личностями до того, кан 

мы испытываем его как граждане. Другими словами, право есть 
часть наше.го бытия как человечес·кпх существ, и поэтому юриди·~ 
ческая теория должна в первую очередь сосредоточиваться на: 

личности как «бытии в праве», а затем уже на таких внешних; 
проявлениях права, как нормы, судебные решения, конкр·етные· 
дела. 

Одна1ко лнчность или переона есть не атомарный индивид, а че· 
ловек 13 его отношении к другим людям. Личность всегда консти· 
tуируетt.я другими, но не в объе•к'Гивном смысЛе 1 а в том, что осо• 
знает себя в отношении к другим, в отношенвн цонимания его 

роли другими. Она есть структурное единство отношения и его 
иосителSI [3, Р. 121]. 

В содержательном плюtе пер~ичное отношение права может 
быть oбoзitaчelto как справедливость. Справедливость nроявляет· 
ся как человеческая готовность действовать в соответствии с тре• 
бованиями прав и обязанностей. Она есть форма человеческого 
.сосуществования 1t в таком качес1'ве- экnи'Валент моеrо <<да» по 

отношению к субъе~ктивносТiи другого, или nризнания дpy.ro:ro как 
субъекта, т. е. существа свободного И тем самым равното мне~ 
Блаrодаря такому признанию, носящему взаимный характер, кон· 
с:титуйруется . определенный порядок, связь между людьми через -

~6 



систему пра~в и обязанностей. Этот порядок делает сосуществую· 
щих людей неi..:нм целым («Мы » ) . 

«Право другого» как требование справедливости в то же вре .. 
мя есть обязанность субъекта по' отношению к Ji pyroмy. Она не 
навязывается ему из.вне, а исходит из самото субъекта, посколь
ку является тем, благодаря чему он оказывается подлинным че
ловеком. Оно есть «естоств~нное пра·во» в том смысле, что под
разу·мевается в «природе» ил1и «;сущности» человечееi<ого суще

ствования с дpyrи'MII. Можно даж~ утверждать, что «естественным 
правом» является сам человек в его качес11ве сосуществования с 

друtгими, т. е. в качестве личности. Это и есть та реальность, ко 
торая в эм!Пирическом выражении дает правовые отношения . 

Качество личности не дано человеку ни «от природы», ни от 
Бога, ни априори, нi1 в силу «обще.ств·енного договора». Человех 
становится л~ичностью путем признания в "бытии с другими людъ .. 
ми. Тем самым он конституируется как субъект права, как осно
вополагающий элеме'нт правовой реальности. По мнению немец
кого философа права А. Кауфмана, именно личность как единство 
отношения к другому и его носителя есть тот онтоло·Г1Ический эле.,. 

мент, благодаря которому можно индентиф:ицировать принадлеж
иость к собственно праву (но не в сУбстанциональном смысле} лю
бого правового явления fЗ, р. 122-123]. 

Несубстанциональность основания права означает то, что из 
вза'Имного признания как сущности справедливости нельзя вы

вести ни одной нормы позитивного права. Здесь скорее примени
мо отношение не дедукции, а aнa JJOГJIIJ. Там, где имеют местr) 
отношения в за им rroro п рн :т а н и я. ~<онституирующис ка честnо 

личности, там есть и право, и, наоборот, там, где их нет, где лич
ности не гарантируется ей атрибутпвно присущее (жизнь, свобо
да. собственность), там и право как таковое не реал1изуется . 

Обоснование права идеей личности не дает чет.коrо и единст
венно правнлыюго ответа на возникающие вопросы . Для дости
жения взаимного понимания необходим дискурс, темой которого 
было бы «истинное право» . Однако осно·ванием дискурса, гаран
тирующим пдerrтiiЧI-IOC'Тf> его солер!I\Эния, а следонзтельно, Оt.' 

новой и критерием всех изменений в праве, должна быть чело
вече.ская личнnсть . «Идея права е:сть идея человека в качестве 
л·ичности или он а есть ничто» fЗ, р. 12З] . 

Итак, ра1есмотренные пnдходы к правv делают акцент на раз
личных сторонах правовой реаль·ности: н_а ее предметных формах 
п смысловом содержании. В прннii:нiПе оба подхода правомерны 
и юридические рассуждения могут исходить как из взгляда на 

пра.во ка .к сн.стему норм, так н нз точ:к.п зрения на право ка:к спо 

соб бытпя . Мето}'r.ологическ•п онн ориетттируюТ'ся тн1 альтернатив
ную перспектину отношения «человек - ·nраво~ . где роль челове-
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ка определяется как «внешний наблюдатель» и «участник прав~ 
вого общения». Этп подходы взаимодополняют дpytr друга, п 
аколь.ку внешний и внутренний опыт бы'РИЯ человёка в праве не 
nрерывен. Вме.сте они задают концеп'Гуальный образ правово 
реальности в единстве ее смыrслового и предметного а~спектов, еущ1 

ности и существования. . 
Целостность и многогранность правовой реальности и ее уко 

ренениость в ж~изни могут быть описаны метафорой плавающеr 
в море айсберга, гще вершина его- это сторона права, данная 
нашем внешнем опыте, его предметно·эмпирическая реальность 

а его подводная (большая) часть и ость его смысловая реаль 
ность, благодаря которой пра1ВО укоренено в человеческом бытии 
Право не стоит в стороне от нас, а опирае'Гся на наш жизненны 
мир, как здание опирается на землю или айс-берг опирает.ся н 
воду. 

Следует отметить, что в англо-американакой юридической тео 
рии, например, давно пр:изнается сосуществование двух вз·глядо 

на право в форме теории социальных правил и теории норматив 
ных принципов и даже отмечае11ся тенденция стирания грани 

между ними, что в пер,опекти~е может привести к созданию си.нi 
тетической теории [2, р. 43]. Что же касается нашей юрид1иче·\ 
ской теории, которая пока считае"Гся с правом преимущественнd 
к~ак системой норм и процоосов их реализации, то для нее акту 

альной являе"Гся задача освоения ·взгляда на право сквозь прJИзм 
внутре~ннеrо человеческого опыта. Во-первых, потому, что, обра 
щаяtсь только к внешним проявлениям пра.ва, а не к той реаль· 
носТ>и, где мы находимся лицом к лицу с нашим сосуществова

нием, невозможно выя~вить основания пр_?ва и, следовательно,, 

дать ориен'I'ир для теоретической, законодательной или любой дру l 
гой юридичеекой деятельности. Во-вторых, потому, что опыт че .. 
ловеческого бы"Гия в праве являет·ся как бы «Задним фоном» все~ 
ра.ссуждений о предметных формах права, КОJ?р~ктирующим эт~ 
рассуждения. Внешние проявления права пр~ста,вляю'Гся нам та • 
кими. какими мы их знаем по присутс-гвию в нашей жизни, ~ 
дорефлективных структурах нашего сознания . Этот опыт окаж'Ст_; 
ся дейс'Гвительно ·бесценным, если юридиче!с,кая теория сможет: 
дать ему рефлексивное выражение. 

Список литературы: I. Берма н Г. Дж - Западная !Тра диция права: эпоха фор·, 
мирования /Пер . с анrл . - м. . 1994. 2. Hicks s. Law and Being in Law а~ 
Way of Being 1 jHuman Being and th_e cultural Values. Athens, 1~8.5 g.- Stutt·. 
gart, t 988- 3. Kaufmann Л . Pre1iminary Remarks. on а Legal ~ogt-c ~nd Onto- : 
logv of Reltions 1 /Law, Interpretation and Realtty. Essays tn Eptstemology,· 
Hermeneuties and Jurisprttdence.- Dordrecht- BPston- London, 1990. 
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Таций В. Я .. д-р юр'ид. наук; 
Тодыка Ю. Н., д-р юрид. наук 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫБОРОВ 
НАРО'ДНЫХ ДЕПУТАТОВ УКРАИНЫ 

Задача формирования в Украине демократическо'ГО правовага 
~осударст,ва предполагает необходимость существеНН()ГО измене .. 
i·ния политической и правовой систем общ~с'Гва, раз.вития демокра
fтиче·аких институтов, совершенствования избирательной системы, 
tкоторая долЖна отражать складывающийся в респу;блике эконоу 
~ М'И'ческий и политический плюрализм новое соотношение социаль-
1 • 

<НЫХ с·ил, изменяющиеся ценности и устремления общества. В лю~ 
~ бом государстве формирование органов власти, особенно ее выс
: шего звена. имеет основаполагающее значение для судь-бы госу
дарства и общества. направленности ПОЛIИТУfче.ского процесса, раз

: в'Ития демократии и самоуправления. В переходный период об
щества эта проблема особенно актуальна. Вели,ко ее значение для 

· стран СНГ. Отходя от командно-админИiстративного стиля реше~ 
ния вопросов 'В политичес,кой сфере, государ,ст~венные структуры 
стремя'f!СЯ учитывать, с одной стороны, достаточно богатый ми
ровой опыт государ·ствен.но-rправового регулирования избиратель
ного процесса, а с дpJ1iroЙ- особенности менталитета народа. по
литического процесса. наiкопленные демократические традиции, 

уровень правовой культуры населения. 
Из посткоммунистичеJоких стран на путь радикального совер

шенствования своих избирательных систем первыми потпли стра
ны Восточной и Центральной Европы- Болгария, Венrр;ия, Г ДР, 
Польша, Румьшия, Чехословакия. Выбор в 1990 г. в этих стра
нах избирательных систем осуществлял1ся в сложной политической 
обстанов,ке и был нацелен на то, чтобы придать переходу к де
мократии Л'ИТИ'Гимный характер, по возможности обеспечить ши
рошое предс-тавительеnво на1.селения в органах власти. Он был 
направлен на создание с помощью государ1ственного механизм:1 

условий для эффективного решения на·копившихся экономических 
и социальных проблем . В результате- Чехослова·кия, Румыния, 
ГДР выбрали пропорциональную избирательную систему, Болга
рия и Венгрия- смешанную систему, Польша сохранила мажо
ритарную с голосованием в два тура. 

Проблема выбора оптимальной избирательной системы стала 
весьма актуальной для стран СНГ, н том ч:исле Украины . Сегод
ня он определяется соотношением социальных сил 'В обществе, 
властных полномочий парламента и главы rосул:ар·стна. конкрет

ной исторической обстанонкой, процессом формиронrtния много
nартийности, политического плюрализма~ нnвых демократических 
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традиций, состоянием политико-правовой культуры законодателе~ 
общества. 

В мире имее11ся три типа избирательных систем: мажоритар. 
пая, пропорциональная и смешанная. Существует мажоритарна1 
система абсолютно·го и о-гносительноrо большинства; пропорцио: 
наЛI")ная rrрсдполагает жестк11е с префсрсrщнямrr 11 полужестки! 

списки; смешанная система пре,f!jставляет собой комбинацию ма 
жоритарной и пропорциональной систем в различных сочетаниях 

Мажоритарная система абсолютного большинст·ва- это систе· 
ма определения результатов выборов, благодаря которой депу. 
татс~ие мандаты от избирательных округов получают только те 
каН'дидаты, которые собрали в установленном законом порядкЕ 
большинство голосов. При этой системе другие кандидаты в де· 
iтутаты не получают мандатов . Пр н м аА\ор 11та рной снетеме а б со· 
лютнога большинства избранным считае11ся тот кандидат в депу! 
таты, который набрал а6солю11ное (или простое) большищ:тво го· 
лосоu от общей численности поданных голосов и призванных 
дейiствительными по избирательному округу. Поскольку абсолют· 
ное большинство голосов при этой системе в первом туре набрать 
нелегко, то Г()ло-сование пр()RО ,1 11тся в два 11 более тура. Это осо· 

бенно наглядно показала практика выборов в Верховный Сове1 
Украины тринадцатого созыва. 

Одним из существенных недоста-гков мажоритарной системы 
абсолютного большинства заключается в том, что голоса, которые 

·былн поданы за кан.1ндатов, потерпЕ>1вшнх пора/1-.:ение, пропадаюг. 
Поэтому при данной системе приходится проводить не толliКО вто· 
рой, но и третий тур голосования, что ведет к значительным ма. 
териальным затратам. Однако, по мнению некоторых западных 
конституционалистов, это дает возможность образовать стабиль· 
ное правительство, которое опирается на надежное большинство. 
Но эта система выборов не дает возможности установить ~еткое 
соо11ветствие между дайствительным весом партии в политической 
жизни и ее влиянием в парламенте. 

Мажоритарная система относительного большинства паиболее 
распространена. При ней избранным считае11ся тот кандидат в 
депутаты. кот()рЫй набрал больше_ голосов, чем каждый из его 
противпт<оn в отде.rrыюсти, хотя это превышеппе может состав

лять меньше половины голосов. Прн этой системе перевес, I<ак 
пранило, имеют большие партии, и не исключены ситуации, когда 
партия, которая набрала абсолютное число голосов избирателей, 
полуттает абсолютное большн.нство мест в парламенте или муни· 
цтr.палитете. 

В зависимости от числа депутатов, которые избираются от каж
дого из6ирательного округа, различают одномандатную и много· 
мандатную избирательную системы. При одномандатной от изби· 
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рательнога округа идет один депутат, а при многомандатной
неоколько депутатов. 

Политико-правовая практика проведения выборов в западных 
-странах показала, что мажоритарная система имеет определен

ные недостатк,и, и уже в XIX в. начался поиск более оптимальной 
избиратель·ной отrстемы с поз!Иции пропорционалыюсти распреде
ления мандатов. 

При пропорционалшюй избирательпой системе депутатские ман
даты распределяются между партнямн 11ропорцнона.пыю числу 

голосов, собранных парт,ией в избирательном окру~rе. Основное 
отличие этой системы от мажоритарной заключается в том, что 
она опирае'Гся не на принц1ИJП большинс'Гва, а на принцип проnор
ционалыности между полученными голасами и ман:датами. При 
применении этой оистемы окру.га являю11ся многомандатными и 
выборы осущес-гвляют·ся таким образом, что каждая партия вы
двигает свой список кандидатов и избиратель голосует за список 
своей партии в целом. Но в ряде случаев из:бирателю дается воз. 
можность определить овое отношение к кандидатам в этом списке. 

Смешанная избирательная си!Стема- ·эта комбинация мажори· 
тарной и пропорциональной систем. Она мен~е распространена в 
мире, но имеет важное значение в переходвые периоды общества. 

По вопросу о выборе характера избирательной системы в Ук
раине шли жар·кие диску~с·сии, поокольку речь идет о принципиаль

ных оеновах формирования органов вла.сти и местного са'Моуп

равления, о во~можiНостях тех или иных политичесюих сил влиять 

на государственные структуры, направления общественного раз
вития. Верховный Совет Украины 18 ноября 1993 г. принял новый 
Закон о выборах народных депутатов У~краины, который был не
однозначно оценен различным.и политичесюими течениями Украи
ны. Одни из них охара1ктеризовали его ка 1к нормативный акт тота
литарного прошлого, реанимирующ·ий старую избирательную си
стему и перечер~кивающий принятые в демок·ратическом обществе 
принципы политичеlского плюралrr:зма. Эти силы стояли за неме~
ленное пrзеден11с н rroлrпrrrrecкyю тrлактиЕу Украины пропорщю
нальной избирателыюй системы . Другие доказывали жизнеспо
собность и целесообразность мажорптар.ной с·истемы абсолютно
го большинс-гва, аргументир')'я это тем, что в Украине пет объек
тивных услов:ий для перехода к пропорционалыrой избирательной 
системе, пос-кольку не сфромироналась мнагопартийность, а имею
щиеся политическне партин ма.JJочнсленны и ненлиятельны. Отме
чалось, что избрание депутатоп на основе пропорциональной си
стемы приведет к нестабилыrосп1 правительстnа н его политиче
ского курса. В качестве ар'Гумента провол.илосr> н то, что в мире 
четко проя1вляется тенденция отхода от пропорциональньтх избн

rате,ттыrых сиtстем к мажорнтарньтм, что обусловлено усилением 
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коррумпирован.нос11и партцйных кругов, нарушением избират~ль
ного законодательства, паде:н.ием уважения к правящей элите, го
сударственной и политической CfiCTeмe JЗ целом. 

Многие уче.ные Национальной юридической академии Украи
ны, Академ1ии правовых науtк У:краины, вузов республи!ки, предсrа
IВители некоторых политических партий выступали за введение в 

Украине смешанной избирательной системы, при которой 25-
40% депутатов избирались бы по пропорциональному, а О'сталь
ные- по мажоритарному принцwпу. Последующая пра,ктика вы
боров народных депутатов ~краины подтвердила обоснованность 
такого предложения. Но, к сожалению, в основу нового Закона 
о выборах была положена мажоритар·ная изби,рательная система 
абсолютного большинства, пр,ичем с более усложненной системой 
прохождения в депутаты. Из-за несовершенст.ва закона выборы 
прахмили в несколько туров, затрачены были огромные финан
совые средства. Сам избирательный проц~сс характеризовался 
большой напряженностью, конфронтационностью, нарушением де
мократичес-ких основ. Многочисленные замеча,ния и предложения 
право·ведов и общеJственности по совершенст,вованию этого зако
на не были учтень~. Поэтому имеется необходимость дать анализ 
закона в аспекте накопленного опыта его реализац~ии и имеющей
ся практики нормативного регулирования избирательного проце~ 
са в других странах. 

Новый Закон о выборах народных депутатов Украины от 18 
ноября 1993 г. несмотря на то, что базируе'Гся. ка,к и предыдущий 
Закон от 27 октября 1989 г., на мажоритарной избирательной си
стеме, 3Начительно отличается по порядку выдвижения кандидатов 

в депутаты, определению результатов выборов, гарантиям прове
дения кандидатам1и предвыборной агитации. При:нципиальное зна
чение имеет положение о том, что выдвигать претендентов на кан

дщцатов в депутаты имеют не только трудовые коллективы и из

биратели: (не менее 1 0-ти избирателей), но и политичес·кие пар
тии и их избирательные блоки. Впервые в избирательном про
цессе в Украине нонвились такне новеллы, как выдвижение не 
кандидата в депутаты, а претендента на кандидата в депутаты, 

сбор подписей в его поддержку не менее 300 избирателей, вне
сение денежного залога в размере 5 минимальных заработных 
плат, что, по мнению законодателя. должно было уменьшить чис
ло предендентов в депутаты. Однако этого не случилось . В не
-которых избирательных окру,гах было выдвинуто более 20-ти кан
дидатов ·В депутаты. Повышен та,кже возрастной ценз для канди
датов в народные депутаты У,краины, введен для них ценз осед
лости- 2 года. 

Анализ Закона и практика его приме.не·ния свидетельствуют~ 
что в нем . более демократично урегулирована процедура органи~ 
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защии и проведения выборов, но более жеС11КО - определение ре-. 
зультатов голосования. Поэтому, на наш взгляд, необходимо со
вершенствование положений Закона о выборах народных депу
татов по следующим на.правлениям. Вы(5оры народных депутатов 
следует проводить по смешанной системе, при которой половину 
депутаllС·Кого корп)'lса формировать по мажоритарному, а поло
:вину- по пропорционалыюму прii,шципу. Некомпетентность ны
нешнего Центризбиркома в не~оторых ·вопросах выявилась до
вольно четко. Возгл3влять окружные избирательные комиссии 
должны юристы . Центральную избирательную комисс·ию считаем 
необходимым тоже формировать только нз юристов с высшим 
юридичеоким образованием или ученой степенью в области юрис
пруденции путем представителыс11ва от основных су,бъектов rоiСу
дар,ственно-правовых отношени~ - Автономной Ре·спубликой Крым, 
24-х областей, Киева и Сева.стополя. Тем самым территориальное 
представительство будет сочетаться с дол•жным профе.с:еионализ
мом. В Законе необходимо более четк·о определнть н:онтрольные 
полномочия Центральной избирательной комис-сщ-r и механизм их 
осуществления на практике. 

Избирательное за,конодатель-с'J'Iво предусматривает, что канди

дат в народные депутаты У·кра1ины в любое время до дня выбо
ров может снять свою кандидатуру в избирательном окруrе, об
раllившись с заявлением в избирательную окружную комиссию. 
Та·кое положение выглядит внешне демократично. Но, учитывая 
опыт мно~гих стран, следовало бы у1становить, что если претендент 
снимает свою кандидатуру без уважительных на то обстоятельств 
(болезнь и пр . ), избирательная комис.с·ия должна отне.сти за его 
счет соот,вет-ствующую часть попесенных коми.ссией затрат, В1КЛЮ-
чая и те, которые были выделены на его предвыборную кампа
нию, и прежде всего те средст,ва, которые уже затрачены н:а пре~

выборную агитацию. Это важно с тех позиций, что немало кан
дидатов в депутаты не1Серьезно относятся к данному вопросу и 

не задумываются, сколько же стоит гасудар'-ству и народу его уча

стие в выборах. 

В Законе о выборах народных депутатов У!краины от 27 ок
тября 1989 г. существовало положение о том, что субъекты вы
движения кандидатов в депутаты имеют право в любое время 
до дня выборов отменить свое решение о выдвижении кандидата 
в народные депутаты. В соот1Вет1ствии с новым избирательным за
коном таюим пр~вом они не обладают. Считаем, что это сущест
венный недостаток нового Закона, поскольку некоторые претенден
ты в кандидаты в депутаты после их регИJстрации иногда ведут 

себя неэтично, нарушая нормы морали, не )l!Важая за,кон, своих 
конкурентов, а отозватf? их кандидатуру прак'!'ически невозможно . 

Б новом За.и;оне о !3Ыборах народных депутатов Украины уста-
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на вливается, что · предвыборные пла.каты не должны содержать 
неправильных с·ведений или коммерческую рекламу, но не гово

ри~ся, что в них не долтно быть призыво'в к наrаилыственному из· 

менению конституционного строя, территориальной целостности 
Украины, информаuщи, на,пра:вле~нной на подрыв безопасности го
сударства, разжигание расовой, националь11ой и религиозной враж. 
ды. Считаем, что та·кие оrра:нич~Jr.ия следует за1крепить в за~оне. 

Практика изq_ирателыной кампании в Верховный Совет Украины 
триrнадцатого созыва показала, что печатаiН'ие матерналов пред· · 

выборной а1гитации- это, к сожалению, неконтролируемый про· 
цесс, и нередко печаталИ)сь материалы, ·Которые находились за 

пределами этики и морали, не способс~вовали обще.ственному со· 
гласию. Поэтому, на наш ВЗIГЛЯ•д, дей!ствующий закон о ·выборах 
1Наро,щных депутатов У1краины слмует дополнить положением о 
том, что все агитационные печатные материалы должnы содер· 

жать информацию об организациях и лицах, отве'Гственных за их 
выпуJск. Следует за·крепить положение о запрещении распростра. 

нения анонимных материалов. И если акруж·ные избирательные 
комиссии имеют информацию о распростра1нении таких материа· ! 
лов, необходимо принимать меры по прек_ращению этой деятель. f 
ности. Считаем, что в Законе о вы'борах народных депутатов или ! 
в спедиалыном ·нормативном акте, посвященном предвыборной \ 
а:питации, следует определить этические правила поведения участJ 

б .. t 
ников предвы ор1Нои агитации. . t 

Прак'Г'ика проведения социологических опросов -свидетельствуJ! 
ет, что обнародование их результатов может довольно существен
но повлиять на общественное мнение, на дейст-вия субъектов го~ l 
сударст.вен.но-правовых отношений. Это касает.ся и избирательных [ 
ка1мпаний . Поэтому За,кон о выборах народных депутатов следо. 1 
вало бы дополнить положением о том, что во время избиратель- ! 
ной кампании запрещается обнарощавание результатов общеетвен~ [ 
ного мнения относительно рейтиwга политичес-кой партии, избира- ! 
тельных блоков, отдельных кандидатов в депутаты. Считаем, что f 
в законе также следует закр~пить, что в период проведе·ния из- ! 
-бирательной кампании средства ма,ссовой информации не долж- r 
ны давать преимущества тем или иным кандИдатам в депутаты, ~ 
избирательным блока1м, предвыборным программам (платформам). ( 
Важно установить, что злоупотребление прав·ом на проведе.ние ; 
предвыборной агитации, которое проявляется в распространении ' 
сведений и материалов, не отвечающих действительности и по- · 
рочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов в 

депутаты, их доверенных лиц, избирательный объединений, долж
но на,казыватыся по закону;. 

Не ТО-!!ЬКО в за~~оне о выборах народных депутатов Украины, 
но и в дру:гих избирательных законах, на наш вз!Гляд, следует 
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установить nравиЛо, Что кандидаты в »ароДньхе депутаты, lipё•" 
тенденты в Президенты У~раины, снимая свою кандидатуру с го~ 
-лосования в процессе из·бирательных кампаний, не должны аги.:. 
тИровать за других кандидатов~ претендентов, ка·к бы «передавая» 
Им Голоса своих избирателей. Пока не прошло r:олосование, никто 
не может сказать, сколько голосов принадлежит каждому кан.;. 
Дидату-, nретенденту и «Передавать» они ничего не мотут. 

На НЗ'онрательн.ую кампанию значительное влияние оказывает~ 
кто ее финан!Сирует. В За·коне следовало бы четко установить, 
что предвыборная агитация не может финансироваться за счет 
средст.в предприятий с иностранным капиталом. Например, в По
ложении о выборах депутатов в Государ,ственную Думу Роосий
окой Федерации устанавливает.ся, что на проведение из·биратель .. 
ной ка1мпа:нии не допускается пожертвования со стороны иност

ранных государств, организаций и граждан, россий:Ских юриди
чеС'ких лиц с иностранным уча•стием, а также международных об
щ~стlвенных объединений. 

Считаем, что в Законе о выборах народных деnутатов Украи
ны следовало бы более че1'ко закрепить процедуру освобождения 
доверенных лиЦ кандидатов в депутаты от производственных или 

служебных обязанностей но время избирательной кам1пании, более 
детально определить случаи признания вь~боров недействительны .. 
ми. Нынешняя обтекаемая формулировка п. 1 ст. 47 Закона может 
'rолкоsаться субъективt:ю, произ,вольно. 

В последние годы в У1Краине, как и g других странах СНГ, 
nce облее четко nронвляе-11ся абсентеизм, т. е. нежелание граж· 
дан уча1ствовать в выборах, что об.у1слов.тtено целым компл~ксом 
объективных и субъективны~х факторов. Закон о вЫборах народных 
деnутатов У·краины уста.t-Iа·вли-еает, что выборы считаются состоя
щимися, ecJiи в них приняJiо участИе не менее 50 процентов от 
числа избирателей, вftecet:tныx в списки избирателей данного ок
ру.га. При обсуЖдении на сео·сии i3ерховно.го Совета Украиньt 
nроекта Закона УкраинЬI о gыборах народных депутатов было 
nред.тtоЖенйе установить, Что выборы приэнаЮТ!с.я несостоявшими .. 
ся, е.сли в них приняла участие менее 25 процентов избирателей, 
зн(;!!сенньtх в спи:ски. Это предложение аргументнро·nалось тем, что 
в·оэмоЖtiа сИтуация, что на nовторное голосование, поi3тор,ные вы" 

боры не пр-идет больше половины избирателей. И пОСJtедующая 
практика это опасение подтвердила . Выход из такой ситуации 
необходимо искать, nо-вид11·мому, на путях изменения За ·конода"' 
тельстi3а, понизив, например; nрИ поi3торном голосованиИ яв,ку из~ 

бирателей с 50 до 40 процентов. 
НовЫй Закон о ·БЬiборах народнЫх Депутатов tio сравнению с 

ЗаkоноМ 1989 t. устанавлИвает боЛее жесткие уtлавИя прохоЖде
nия в депугаты. И основное здесь в фразе · «не менее 25 процен-
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:гов». В соответствиИ с Законом о выборах нарщiных Депутаtой 
Украины от 27 октября 1989 r. при повторном голосовании из
бранным считается кандидат в депутаты, который получил боль
шее число голос01в избирателей по сра~внению с дру,гим преденден
том. То есть в Законе не устана1вливал1СЯ минимальный процент 
nрохождения кандидата в деnутаты- 25 процентов, и это, на наш l 
вз,гляд, было разумно. Гипотетично можно прещставить такую си
tуацию: при повторном голосовании на избирательные участки· 

пришло чуть более 50 процентов избирателей и nри голосовании 
кое-кто вычеркнул не одного, а обеих кандидатов в делутаты или l 
никого не вычеркнул. В результате эти бюллетени считаются не- 1 
действительными, хотя выборы будут считап;ся состоявшими~ся, 
поскольку на них пришло более лоло.вины И:J1бир.ателей, внесен- ~· 
ных в списки. Может получитЬIСя, что и один и другой кандидат 
в депутаты наберут по 24,9 процента от числа избирателей и ник
то не будет избран, посжольку не набрали 25 процентов. А вот 
придут ли избиратели в третий раз, сказать трудно. Надо учи
тывать и то, что все это ведет к огромным финаНiсовым затратам 
на из6ирательную кампанию . 

Формируя правоную систему независимой У~краины, следует 
учитывать позитивный и негативный зарубеЖJный опыт, в том чис
ле избирательноГо процесса. Так, избирательный Кодекс Франции 
у;станавливает положеtшя, которые за1служивают внимания: голо

сование проводится только в пределах одного дня; оно должно 

nроtзодиться только в воокресенье; ни один результат общйх или 
частнЬiх выборов не может быть сообщ~н в прессе или с помощью 
зудивизуальных средсиз до закрытия последнегn изб11рательного 

бюро на территорин страны. 1 

Интересно решае'I'ся в некоторых странах проблема борьбы с 1 
аб~ентеизмом. Вряд ли можно счйтать _ Италию, Австрию, Мексн·1 
ку недемократичными государствами. Но в их конституционном 
и tекущем зако1~одательстве содержатся санкции по отi-юшению i 

к rраж.n.анам, которые не желаtот брать учs~стие в выборах. Так,! 
ct. 48 I(он~тИтуции . Италии уста·~авливает, что участие в_ голоса• [ 
ва.t-ш1и Я1Бляется гражданоким долгоМ, а ст. 1 1 Закона ИтаJtиИ о 1 

выборах в пал<1ту деnутатов закрепляет, что участие й roJiocoвa• l 
нии -это об~за:нность, от которой н.икть 'ile может устранитнсst. : 

В соответ,ствии с Федеральньrм За~оном Австрии о вьrборах в Ha·i 
щtональньrй Совет устаnавлнваеrея, что кажщый, кtо без уважи- ; 
тельных. nр·ичин не 11дет rолосоваtь, совершает административный : 
nроступок и наказывается .штрафом в 3 000 шиллингов. При . неуп- : 
Jtaтe штрафа nрименяется ap~ct на срок до JI;Бyx ·недель. Такие [ 
же положения имеются в Избирательном за,конодате.лыстве Мек• l 
си~и. Соглаено l(онституt.tии Португалии граждане обязаны со" ; 
трудничать · с адмrrни.страцией, коtорая занимается выборами {п . 4, j 
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tт . } 16). 'Го есть ~о многих сrранах коl-iсtнтуционнuе hjJaiю уЧас1 .... 
вовать в выборах, в формировании органов государственной вла
сти раосматриваеТtСя и как ко.н.ституционная обязанность. И в 
этом есть большой резон. Гражданство- это постоянная полипi
ко--праiвовая связь лица и государ!ства, которая проя1вляет·ся в их 

взаимных правах и обяза!Нностях. И если это так, то гражданин 
обязан выполнить свой гражданiский долг. 

Политико .. правовая пра~ктика проведения выборов в Украине 
с.вИJдетель·ствует о необходимости поиока путей оп11имизации из· 
бирательноr:о процесса. В том числе и с позиций преодоления яв· 
ления абсентеизма . Ясно, что решение проблемы с помощью штра .. 
фов как мер_ы администратиВII-Iого взыакания за неявку избира
телей без уважительных причин на избирательные участки вряд 
ли можно признать оптимальным. Да и такая законодательная 
новелла не будет встречена с восторгом со стороны общест.вен · 
ноеги. Может быть, выход селдует искать через понижение квоты 
обязательной явки избирателей на голосование. По данным за
падных социологов в обществе политически а1ктивны обыч.но 30-
35 проценто:в граждан. и они считают, что пу:сть ЭТ·И люди и ре
шают судьбу страны. На наш взгляд, желательно, чтобы каждый 
гражданин выполнил свой гражданский долr по уча:стию в вы
борах, не передоверяя решение своей судьбы и судьбы страны 
другим. 

Соо11ветственно это требует повышения уровня правовой куль
туры на~селения, выработки уважения к КоНJституцни, к основам 
КОНIСТИ1'уЦИО1НЮГО строя, К ОСНОВОПОЛаlгаюЩИМ rocy ДС1р'СТ13енно~лра

IЮВЫМ ценностям. Совершен1ствование из-бирательного законода· 
тельства, пра·вовоrо статуса субъектов избирательного процееса, 
учет позитивного опыта конституционного регулирования государ

СТIВенно·правовых отношений в политико-1Правовой сфере являются 
важнейшими на~правлениямн формирования правоного государ
ст·ва и дееспособных структур rражданс.коrо общества. 

1-I. n. Воронов, канд . tор11д . нау.к, 
А. А. Пономаренkо 

О ДЕМОI<РАТйЗМЕ ВЫРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 
ПРАВОВЬIХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Развитие и осущест·вление демокраtичеоких начал в деятель" 
ttости ор~ганов местного самоуrtра~Вления, усИление роли этих ор

tанов в решении вопросов хозяйственного, социаль:ного; культур 
t-юrо, nриродоохранноtо значения неразрывно связано с conepшett-
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сi·воваi-tИеМ их пра1nоnых акто13, деМократизаЦией проЦес~са Их вьt: 
рабо~ки и принятия . 

Пра·вотворчеокий процеос орга,нов местного самоуправления ха
ра,ктеризуется определенным демо'кратизмом, наиболее важными 
сторонами которого являю11ся: а) самостоятельность органов пра
вот·ворчес~ва; б) уча1стие . граждан в выработке и принятии ак
тов; в) коллективность и коллегиальность; г) гласность. В сово· 
купиости названные принципы создают у;словия и гарантии уча

стия _ граждан в правотворческой деятельности органав местного 

самоуправления, обеспечивают выражение и реализацию воли и 
интере·сов граждан, опособствуют эффективности правоных актов 
в выполнении общегос)"дарственных и местных задач. 

Самостоятельность органов местного самоу,правления являеl'сЯ 
существенной стороной демократического меха1низма осуществле

ния гражданами власти на местах. Она закреплена в правовых 
актах [2, ст. 1, 3, 18], выражаеТiся во многих сторонах правоного 
положения органов местного са,моуправления в политиче~ек·ой си· 

стеме общества и государства, в деятельнаст и этих органов и 
прежде всего в процес-се выработки и принятия правовых актов, 
обеспечивает последовательный демократизм процесса. Это на· 
глядно проявляется: в самостоятельном и окончательном решении 

~вопросов местного значения на своей тер·ритории с учетом мест· 

ных условий и особенностей и в пределах предоставленной закоа 
нами компетенции без какого-либо предварительного разрешения, 
согласования или у~верж!дения; в материально-техническом обес .. 
печении процесса правотворчества, наличии своей коммунальной 

собствеtшости, бюджета, необходимых для реализации принимае• 
мых пра1вовых а~ктов; в создании ортанизационно~ правовых га• 

рантий, системы демократических институтов, норм права, регу• 
лирующих процесс выработки и принятия правоных актов. 

В демократическом обществе и государстве формирование и 
р~ализация воли граждан в права.вых актах, создаваемых в ре• 

аулътате правотворческого проце1сса, должны иметь подлинно де~; 

мократическую ос1:1аву, которая обеспечивается аrктивным участи• i 
ем граждан в выработке и принятии актов. При этом ИС& 
пользуются самые разнообраЗные как •коллективные, . та:к и 
Индивцдl)'альные форМьi и методы участия граждан, Каждый 
гражданин, вЬiражая_ ~вою волю, имеет право (или о'бязан) ;. 
при.нять уча1стие в gтом процессе единолично или в состаnе 

ьпределе.тtого коллектива в качестве: а) избирателя~ йз·бирая пра~ 
вотворчески е органы местного самоупра:вления -Советы; б) де&! 
путата; исполняя свои депутатские обяз анности в Советах и их · 
tфганах; в) работника йспо.i:Iнителыtо ~ра:спорядительных ортаiюв 
Советов; г) члена обЪединения г,раждан; тру,цовоJГо колJiективаi 
д) участника собраний . (по месту работы, жительства) t съездов1 
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онференциii, совещаний; е) приглашеиного i1a заседание Сове:. 
ов, их органов с правом совещательного голоса; ж) члена спе
иал~но создаваемых для выработ:ки проектов правовых актов 
омИJСсий; з) специалцста, ученоtГо, консультанта по тем или иным 
рас.лям или правовым вопро~ам. Гратдане мо,гут высказать 
ои предложения, за;м~чания по вопросам правоJiворчоства орга

ов местного самоу:правления на приемах в государственных и об
~ственных органах и организациях, в выстуюлениях по радио и 

елевидению, в печати, письменных обращениях. 

Уча,стие граждан в правотворче.с·ком процеQсе проявляет-ся на 
сех его стадиях: проявлении инициативы припятня правовых ак

ов, подготовке, обсуждении и согласовании проектов, принятии 
ТО!В. 

_ Идея о потребности правоного регулирования тех или иных 
щественных от~ошений и выработки правоного а~кта, как пра

ило, ~возникает среди r.раждан. Коллективы граждан или отдель
ые гражда~не м01гут вносить предложения и ставить перед ор.га· 

ами местнаго самоуправления, их рукаводителями вопросы о 

еобходимости принятия того или иного пра:вавого акта. 

Граждане участвуют и в подготовке проектов правовых а·ктов. 
ни моr.ут входить в соста:в специально созданных для этой цели 
омиссий, принимать участие в осущес11влении проверок, сбор~ 
атериалов для подготовки проектов актов. Для составления не .. 
осредст!Венно текстов проектав привлекают·ся елецмалисты в той 
и иной отрасли, юристы. 
Особенно Неi!гляд:но проявляется актив:ное участие граждан в 

роцеосе правотворче·ства органов мес'Гного самоуправления при 

бсуждении проектов пра1вовых актов. Обязанность принятия ре
ений местных Советов и их органов по важнейшим вопросам: 
естной жизни только пocJie предварительного обсуждения проек· 
ов ~·тих решений населением закреплена законом [2, ст. 60; ч . .2]. 
Для организации обсуждения проектов пра,вовых а,ктов орга

ов местного саМоУiправления используют выработанные пра.кти"' 
IКОй такие средсrtза, как: предварительная рассылка проектов де• 

~татам для ор·tанизации их обсуждения в избирательных акру .. 
. ах; nу~бликация их в местной печати для организации преДIВари'" 
~ельного обсуждения населением; доведение содержания проеi5-тов 
fAO сведения заинтересованных предприятий, организаций, уч,реж 
:дений для обсу.жденйя на собраниях nx трудовых коллекти,вов, 
rспеnиалистаМи, ученЫ·ми; оглашение их содержания на заседаниях 
[Сойетов, их орrаноtз й обсужщение как депута-тами, так и пригла~ 
!Шеliiными лицамм; corJia,co.tзaниe с руководителями заинтересован· 
fНЬI.Х nредприятий, ор;ганизаций и учреждений, юристами, специа· 
~Цстамм. 
t Уча1стие граждан в выработке и принятии правовых а~ктоtз ор· 
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Uнiов местноГо самоуправления оiзидет~льстiзуе1' ь де~1ократiвм~~ 
этого процесса и дает возможность нщюсре.дственно выявлять, 

обобщать и учитывать волю и интересы гражда,н, их мнение и 
предложения об из~менении и улучшении проектов; позволяет уста
:ншвлишать, пред)llпреждать и устранять нарушения законности, 

ошибки, слабые стороны, неудачные формулировки проектов и 
1принамать всесторонне обоюнаванные и эффективные пра,вовые 
акты; свое,временно изменять или отменять устаревшие акты, тор

мозящие общественное развитие; помогает определять обществен
ные отношения, требующие правоrвого регулироваrния, и выраба
тывать новые, более совершенные реше~ния; способствует разви
тию политичской актИiвности граждан, лучшему усвоению ими 
предписаний правоsых аrктов, их соблюдЕiнию и исполнению, 

Дальнейшая демократизация и совершенствование правот,вор • 
чЕ~ской деятельности органов местного самоуправления предпола

гает расширение общественных начал в Этой деятельности, вовле
чение в нее как мwкно большего числа граждан, предоста,вление 
им реальной возможности активно влиять на выработ~ку и приня· 
тие пра1вовых_актов. 

Для обеспечения широкого уча~стия и эффективности иополь· 
зования граждан в подготовке и принятии правовых актов необ· 
ходимо: а) более интенсивно раз~вивать связи и усиливать ~взаимо· 
действие этих ор~ганов с общественными объединениями граждан 

и трудовыми коллективами; б) эффективнее IЮпользовать различ:
НЬiе формы непосредственной демократии- rсобрания, , ма:осовые 
обсуждения вопросов госу дарс'Гвенной и местной жизни, наказы 
избирателей, отчеты депутатов и руководителей исполкомов, их 
отделов и управлений; в) ор:га1низовывать предварительное обсуж
дение проектов правовых актав по важнейшим вопросам на соб · 
раниях общественных объединений граждан, трудовых коллекти· 
вов, по месту жителыс11ва граждан; г) шире практиковать публи· 
кацию призывов u обращений к населению об актиrвном участии 
в nодrотовке сессий Ооrветов, обсуждении проектов актов и вне· 

:сении по liИM предложений. Представляется целесообразным оп• 
'ределить и за~конодаtельно закрепить перечень вопроtсов , по ко· 
торым проекты правовых актов органов Местного самоуправления 

должны выноситься на обсуж~ение граждан . Таковыми могут 
быть вопросы о планах экономического и социального развития, 
бюджете, обслуж;нвании населения, застройке населенных пунк
'I'ов, обеспечении законности и охраны nрав l! интересов rраждан, 

'охране природы, работы исполнительно-ра,спорядительных органов, 

наказах избирателей. 

Важное знач~ние для демократизации и расширении способов 

участия граждан в nроцессе правотворчества органов местного 
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И реrионального самоуправJ1ения имеет: соверШенствование Ме• 
тодики изучения об'щестJвенноrо мнения; внимательное отношение 
к предложениям и замечаниям граждан, своещ~еменное их рас

с.мотрение, обобщение и учет при выработке и при.няти:и право
вых актов; дальнейшю'i рост образованности, общей и пра-вовой 
кулыу_ры населения, обеопечивающий компетентное участие его 
в правотворчестве; расширение юридиt.rских гарантий и праiвовых 

воз.можностей участия граждан, трудовых коллективов, общест
венных организаций ·в выработке и принятии правоных актов, вне
сении прое-ктов актов на рассмотрение и решение органами мест

ного самоуправления. 

Органы местного самоуправления по своей социально-полити
ческой природе и ор1ганизации деятельности являют-ся коллегиаль
ными органами и свою деятельно.сть, в том числе и праiвотвор· 

чество, осуществляют на оонове коллективного, свободного, де
лового обсуждения и коллегиальноJГо решения вопросов, гласности, 
что закреплено и юридически гарантировано конституционным и 

обычным эаконодателы.ством Украины [1, ст. 83; 2, ст. 1-3, 17, 
22]. Это также свщдетельствует о демократизме выра:ботки и при· 
нятия правовых актов орrанов ме1стно.го самоуюравления. 

Коллективность и коллегиальность в правотворческой деятель 
ности органов местного самоуiПравления проявляет·ся: в коллек· 

ти.вном изучении состояния дел, сборе, обоуждении и анализе раз
личи~ материалов для выработки проектов правовых актов по
стоянными комИiссиями Советов , их исполкомами, отделами и уп· 
равлениями, специально созда,Н!ными комиосиями с участием граж .. 
дан; в широком nредварительном коллектинном обсуждении проек .. 
тов актов на заседаниях постоянных и временных комиссий, ис
nолкомов, на собраниях трудовых коллективов, обществеiНных ор 
tа.низаций, по месту жителыства г.раждан; в согласовании проек
тов с заинтересованными организациями, научными учреждения

ми, юрнстами, специалистами и должноегыми лицами; в коллек· 

тивном обсуждении проектов актов на сессиях Советов депута
тами и nрИirлашенными лицами; в коллегиальном принятии пра • 

nовых актов установленным законом кворумом и количест,вом 
rолосов чле.ноn правотворче,окого органа. Нее это обеспечи~Вает 
актйвtюе участие граждан в этом процессе. позволяет использоа 

·nать их колJiективный практиче.окий опьtт и знания, дает возмож~ 
ность находить более дравильные и эффекпr'в ные решения . 

Демократизм выработки и принятия nравоных актоn органов 
Местного самоуцра1вJ1ения немыслим без гласности - открытого ха· 
ра·ктера этой Аеятельнасти, широкой и сwстематической и.нфор· 
мации о ней. Г л асиость nраnотnорче;с.кого процесс а органов мес'т· 

·ного самоу.щ~авления хара1ктерна для всех et'o основных стадий: 
для проводиМых мероприятий !_IO подготовке riроектов nраnовых 
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~kтов, предва рительноrо оЬсу.Ждения Проектов, обсуждения и прИ 
нятия актов на заседаниях правотворч€jских органов, широког 

информирования граждан о принятых правовых актах и их реа 
лизации [3, с. 101, 106]. 

Особое · внимание важ,но уделять гласности подготовки вопро; 
~ов на за1седания правотворческих органов и выработ,ке проектов 
пра~вовых актов; что обеспечиtзается прежде всего широкой ин: 
формацией населения о заседаниях правотворчееких органов са· 
моуправления и о вносимых на их раосмотрение gо:просах, обра~ 
щениями к населению об активном участии в подготов1ке вопросов 
и высказывании по ним предлож~ний. 

Одним из основных способов выражения и осуществления глас· 
ности демократического процеоса пра•во'!lворчества органов мест· 

наго самоуправления является мас·совое обсуждение проектов их 
правоных актов, право участия в котором гражданам предостав• 

ляет Конституция Украины (ст. 46). Для обеспечения гласности 
н организации широкого обсуждения проектов актов важно ис· 
пользовать различные средс11ва маосовой информации, публика· 
цию проектов в местной печати, размножение и ра.епростра:нен11~ 
их различными другими способами среди населения, оглашение 
содержания проектов актов на собраниях, встречах с трудовыми 
колле·ктивамн, населением, что позволяет выявлять и воплощать 

в правОJвых а~ктах мнения 11 предложения граждан, удовлетворят 

их интересы. Однако, как отмечают некоторые авторы, даннаяi 
практика еще не стала повседневной нормой деятельности ор~га·: 
нов местного самоуправления. Редко предварительно публикую~ 
ся и обсуждаются лроекты решений по наиболее важным, пред· 
ставляющим интерес для населения rюпросам, что подтверждает· 

ся проtюдимыми социологичес~кимн иоследованиями _[3, с. l 03] .. 
Гласность правотворчества органов местного самоуправления; 

проявляется также и в овободном, деловом обсуждении и реше·1 
нии вопросов на их заседаниях, которые являются открытыми и; 

в которых могут участвовать с правом совещательного голосаl 

nриглашенные представители государственных ортанов, други.х1· 
ортанов самоуправления, общоственных объединений граждан,! 
трудовых коллективов, представители средств массовой информа·[ 
ции, что за-креплено законом [2, ст. 60]. На указанных заседанию.! 
оглашаются nроекты лравовых актов и все присут1СТвующие имеюч 

nраво и возможность принять уча1стие в их обсуждении, дать им; 
оцеаку, высказать свои замечания и предложения об изменениях[ 
и дополнениях проектов, полезности и целесообразности их при· : 
нятия. ! 

Выражается rл а~сность правотворческоrо nроцесс а ортанов м е.' 
стноrо самоуправления и в информированности граждан о при· ' 
нятых этими органами nравовых актах и результатах их реали· i 
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: зации, создании условий для беспрепятственного ознакомления с 
ними. 

. В Законе Украины о местных Советах народных депутатов и 
местном и регионалынам са·моуnравлении регламентированы лишь 

общие положения о том, что решения Совета направляются со . 
оТtВеi1ствующим предnриятиям (объединениям), организациям и 
учреждениям, должностным лицам и доводя11ся до сведения граж 

дан, а та·кже установлены предельные сроки доведения решений 
до сведения исполнителей после их принятия [ст. 22, ч. 4]. В не
:которых случаях дополняют порядок · и способы оглашения пра ~ 
вовых актов органов местного самоуправления их регламенты. 

Поэтому органы ме~стного самоуправления я большинст1ве случаев 
при выборе форм информации о лринятых актах исходят, глав ~ 
ным образом из традиций сложившейся nрактики. 

Исходя' из правовоrо регулирования и лрактшш можно опре
делить следующие способы оглашения пра1вовых актов органов 
местного са·моуп·ра,вления и доведения их содержания до св-еде

ния исполнителей: а) рассылка пра,вовых а•ктов государственным 
и общественным органам, организациям, должностным лицам; 
б) передача текстов актов по телеграфу, телефону, телевидению 
и радио; в) публикация правовых актов в местной печати, спе
циальных бюллетенях, изда·ние отдельными брошюра;ми; г) печа
тание те.юст.ов актов на листовках и вывешивание их на видных 

местах, с-пециальных стендах, витринах; д) оглашение содержа
ния пра.вовых актов на собраниях граждан по месту житель·ства, 
трудовых коллективов, общес-nвенных организаций, при отчетах 
депутатов, руководителей испол!}омов, отделов и управлений, их 
встречах и беседах с населением . 

Для повышения уровня .гласности 11ринятия правовых актов орга 
нов местного самоу.пра.вления и своевременного их соглашения и 

вступления в силулредставляет·ся целесообразным раз.ра.ботать и 
юридически закрепить порядок, сра.ки и формы вступления в силу 
правовых актов, доведениях их до сведения и·сполнителей, а так
же закрепить перечень вопросов, акты л о которым должны быть 
обязательно опубликованы. К сожалению, действующее законо
дателыство Украины очень мало внимания уделяет регламентации 
правотворческого nроцесса, в том чrк'ле и вопросов вступления в 

силу правовых актов и доведения их до оведения исполнителей . 
Поэтому предложения некоторых ученых о совершенствовании пра
вавого регулирования обнародования решений местных Советов 
f3, С . ]14J, ВВедеНИЯ В МеСТНОЙ nечати офицИаЛЫТОГО разл.ела ПО 
опубликованию решений [4. с . 20} являю11ся акт:уальными и бу 
дут способствовать расширению гласности правотворчества, прп 
няпrю rзcecтopOHIIE' OбOC II O B CI I!JIЫ 'X 11 '-:) фф С' I\ ТliFЩ ЫХ Пр[}130 ВЬI Х 
t:IKTOB. 
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М. В. Буроменский, канд. юрид. наук 

·осНОВЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОй 
КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ 
(ПОСТАНОВКА ВОПРОСА) 

Изменение политического облика мира, особенно во второй по 
лавине 80-х годов, все большее Оiсознание государствами обще' 
ответственности за будущее человечества и ци1вилизации потре 
бовали глобальной переоценки отношения к проблеме социально 
политиче-ского выбора и необходимости обеспечения бГО действи· 
телыной овободы. Это означает не только актуализациЮ уже су· 
щесl"вующих норм в обла,сти прав человека. но и появление норм 
свободного рода. Формируется международная концепция овобо 
ды социально-политического выбора, основанная на демократиза 
Ции государеr.венных режимов. Между~народное сообщество опре 

·деленно ставит перед собой задачу стабилизации международно' 
обстановки через стабилизацию политичесК'их режимов путем за 
крепления в международном праве юридически обязательных стан 
дартов демократии. Причем речь идет не просто о международ · 
но-правовой политике в области прав человека, а о стремлени 

··воздействовать на важнейшие внутригосударственные политиче 
ские институты и в конечном счете изменять политические режи 

мы в сторону их демократизации. 

Несомненно, человеческая цивилизация имеет достатоЧJны 
опыт политической орrа,низации общества, чтобы выработать та ·. 
хие важнейшие ее стандарты, которые должны существоватh 

·поддерживаться в любом нормально, с точки зрения современны 
пре~ставлений, функционирующем политическом механизме, ка. 
ковым является государ.ство. Имеющийся у цивилизации опыт 
убеждает в том, что из сущест,вующих форм государ1ственной вла· 
сти высшей , историчес.ки наиболее справедливой, гуманной ' и жиз· 
неспособной является демократия. Современные модели демокра· 
тичеоких режимов, как показывает практика, политичес~ки наи

.более стабильны и менее подвержены непредсказуемым эксцес· 
сам. Их политика защиты пра1в и свобод человека, несомненно, 
с.видетелыствует, по мнению А. Печчеи, о достижении обществом : 
«.достаточно высокого уровня зрелости и устойчивости» [9, с . 221] . 
«демократии предста1вляют собой собрание зрелых . людей, -за· 
мечает П. Фейерабенд.- Но зpeлd.CTI':I приобретается лишь тог· 
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а, когда человек принимает на себя ответственяость за все СО· 
ытия, происходящие в жизни страны, и за все принимаемые pew 
ения» [1 1, с. 133]. В этом смысле демократии наиболее способ-

ны эффективно бороться с глобальными потрясениями, ох·ватив
ими весь мир и, следовательно, каждого человека в частности. 

К тому же современные дем·ократии, не будучи изоляциою{стаки
и, наиболее открыты для международного контроля, Что стана~ 
ится все важнее в условиях кризиса цивилизации. Поэтому ста
илизация государственных режимов связана в конечном итоге 

с их демократизацией . В мас.штабах мира это величайшее поли· 
тич~ское предприятие современности, которое долж;Но разрешить, 

наконец, одно из главных, говоря словами С. Стояновича, про· 
·тиворечий столетия- между демократией и тоталитаризмом в 
пользу первой (10, с. 151]. 

t Речь идет о чрезrвычайно сложно.м пр·оцессе согласования об· 
щих идеалов и пре~ставлений о демократии с особенностями по
литической культуры в государствах. Профеосор К. Райт заме
чал. что для каждой цивилизации характерен «~собственный комп-

. .леке фундаментальных ценностей, которых придерживают·ся rrpeд
; ставители данной цивилизации и которые до из~вестной стеnени 
: определяют их выбор» [3, с . 40-41 J. Очевидное преобладание 
в мире демократических режимов и дальнейшее увеличение их 
Числа свидетельс'flвуют об о'бщности некоторых важнейших цен
ностных ориентиров в обла.стн орiГанизации государственной вла
сти. Политическая культура ХХ века. несмотря на величайшие 
мировые потрясения, нераз·рыnно связСJ на с устремленнем к дf'мо

·кратии . Но появление между.народно призванных принциrпов п 
стандартов демО\кратии не означает э·К·страполяции конкретных по

литичеС'ких М()делей ни в ма,сшт-абах мира, ни в масштабах ре
гионов. Хотя «Л.емократия- •вещь пеvдержимая», но ЭТ() не зна
Чит, пишРт Р. Даоендорф, чт() она )11Кажет народам. кvда им и.~ти 
'дальше f5, с. 701. Парламентаризм. по словам А. Янова,- это 
лищь политическая форма, в кот()оой возможен П()ЛИтический про
гресс, и она не и;с.ключает самобытности развития f12. с. 61. Меж
дународное признание принцилов и стандартов демократии долж

но сыграть роль мощного. опирающегося на между.народное со

общество ИНСТрумента преобраЗ()ВаПИЯ ТОТаЛИТарНЫХ реЖИМОВ. 

·оценивая польс-кий опыт перехода к 1т.емократии. Т. Мазовецктi 
подчеркивал, как важно. чтобы «основная маrоса обще-ст·ва сv
щоствовала на определенном уро&не политической культуры» [7. 
с . 31 . Столь же необходим определенный уровень политической 
культуры в перестройке межл,vнародных отношений, и междуна
родно-правов()е закрепление принпипов демократии можно ра•с

сматривать как один из путей его соз,1апия, как сред.ство форми
рования политичесК()ГО едиifСТва государст·ва в новой, более вы-
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сокой организации международного соо~бщ~ства, на осно!Ве общих 
демо:кратических идеалов. Говоря словами Э. Макуинни, между
народное право иопользуе'Г!ся для того, чтобы облruгородить и сде
лать более цивилизованными междунар осZ~JНЫе отношения [8, с. 78] . 
В конечном счете в мире проИ\сходит «одушевление» того чувства 
«единой семьи» жИiвущих на земле, которое, по овидетельству Пре
зидента Римrского клуба А. Кинга, люди во многих страrна-х со
храняют несмотря на стремление к децентрализации и а1втономии 

· [6, с. 14] . Это чувство совершенно новое, но закономерное, в появ
лении которого не сомневал1ся В. И. Вернадский в своих рассуж
дениях о необходимых условиях ортаниз()ванной ноосферы [ 4, 
с. 82]. 

Впервые обратившись к стандартам демократического социаль
ного политического выбора во ВсеобщеJj" ДеклараiJ:ии прав чело
века, Генеральная Аlссамблея ООН зафикrсировала некоторые ныне 
широко известные оановополагающие постулаты. В 1966 г. боль
ШИНIСТ·ВО из закрепленных в Декларации положений, а таrкже ряд 
новых формулировок вошли в юридически обязательный Пакт о 
гражданоких и политиче.ских права.х. Тем .самым была заложена 
основа международно-·правоrвой концепции демократии, хотя речь 

пока не шла о возможности преобразования политических режи
мов, для чего и Деrкларация, и Пакт несомненно созда·вали опреде
ленные предпосылки . В дальнейшем более детальная разработ1ка в 
масштабах международного сообщества документов та,кого уровня , 
~<ак Па·кты о правах человеiка, оказалась затрtудненной. Но 
в резолюциях Генеральная Ассамблея неоднократно обращалась 
к проблеме демократии, заостряя внимание как на общетеорети
чеiских особенностях политичеюкого и социального устройства го
Сi}Тдар!Ства , та ~к и на Кtаюrретных примерах политического режима 

отдельных стран . Один из характерных примеров - принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН серии резолюций о про'веде
нии подменных и периодичеiских выборов каiк заrконного ис
точника власти в любой стране. Вrклад ООН в формирование 
межrдуrнародно-правовой концепции демократии связан также с 

'деятельностью Комиосин по пра:вам человека, с практическими 
у.силиями в организации выборов в Намибии и с по,Z_tготовкой к 
проведению выборов в Кам-бодже, с направлением в ряд госу
дарrств наблюдателей за выборами. Эта деятельность ООН влечет 
за собой появление в международном пра.ве до сих пор не харак
терных для него норм, кжаюriщхrся функционирования политиче
ской системы госуrдарс1'в. Политичесжю'i: и правовой авторитет 
ООН придает таким нормам, даже в случае их ве'сьма оrраrничен
ного дейiетrвия .. 

О возможrном уровне регионального сотру:gничеrстrва могут сви
детелыствовать документы Совещания по безопасн01сти и со-
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трудничеству в Европе, осо'бенно те из них, которые были при
няты в последвне годы. В ито·говом Документе Совещания Кон
ференции по челонеческому измерению СВСЕ (июнь 1990 г.) 
nодтверждено, что демократия является неотъемлемым элементом 

правовага государства (п. 3), и содержи-rся обшир'Ный перечень 
признаков плюралистиче·ской демократии и нравового государства, 

которые страны-учас'Гницы согла·сились соблюдать. Среди приня
тых норм- «элементы справедливости, которые ·существенно не

обходимы для полного ·выражения достоинства, приtущего чело
вечес.кой личности, и ранных и неотъемлемых прав всех людей»; 
гарантии народовластия для того, чтобы «воля народа, выражае

мая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выбо
ров, служила основой влаrсти и законности правителыства»; опре
деление важнейших демократических ценностей, пратпики и де

мократических институтов, от которых зависит rсуществование 

ЖИЗ!нес;пособной демократии; меры по активизации усилИй по борь
бе с тотилитаризмом, расовой и этниче.~.кой ненавистью, антисе
митизмом, ксенофобией и дискриминацие~ против чего бы то ни 
'было, а также преследованием по религиозным и идеологич~ским 
мотивам r 1' С . 1 35-149] . в целом в Коnенгагенском документе 
впервые в международном праве сформулирована единая ~концеп
ция демократического государrства для практичео.кого ее приме

нения. Это следует и из самого тек·ста Документа, и из принятой 
в ноябре 1990 г. Хартии для новой Европы (преамбула), где лред
ста•вительная п.тrюралистичеокая демократия рассматривается как 

«единственная система правления», которую учаrстпи:ки СБСЕ обя
зуют·ся «строить, консолидировать и укреплять» [2, с. 1]. Пред
латаемая модель предполагает возможiность не только корре'Кции, 

но и Изменения на ее основе политических режимов. Возможно, 
именно перед таким радикальным выбором находится Албания, 
заявившая о на,мерении строить правовое государство в соот·вет

·ствии с европейскими нормами. Перед многими ·го.сударст·вами по
явление международно-правовой концеlпции демократии ставит за
дачу ревизии и при1ве .1ения своих режпмав тз соответствие с опре

деленными внешними стандартами, а посколы<у демократия рас

сматривается как общечеловече\ская ценность, то и отказа от соб
ствен·ных, нередко далеких от нее представлений о демократии . 

ИменtНо такая задача стоит и пере,д Украиной, поак-ольку она яв· 
ляется участницей общеевропейrского процесс а . 

Учитывая развитие интеграционных процессов во всех регио
нах мира, европейс.кий пример политической интеграции не выгля
дит непавторимым, хотя остается пока единственным. 

В условиях все более взаимосвязанного и взаимозависимого 
мира международному сообществу оказываюТtся далеко ·не без
разлИЧIНЫМ» ннутриrосударственнь~е политические и социальные 
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процессы, традиционно относимые к ис~ключительной внутренней 
компетенции. Появляется пра,ктика активного и небезуспешного 
противсщейст,вия международно~го сообщестша существованию ro· 
сударстве!Нных режимов, неприемлемых с точки зрения уровня 

развития существующей общечеловеческой цивилизации. СтаiНО· 
виТJСя аксиомой международной политики необходимость измене
ния привычrного взгляда на внутригосудар'ственные процессы как 

на закрытые для внеш1Нffi'О мира. Идет процесс превращения проб
лемы выбора из сугубо внутренней н имеющую междунарQдное 
значение, с элементами международно-правового регулироваiНия, 

которое должно охватывать и внешние, международные, и госу

дарственн()-правовые аспекты права выбора. Предпринимаются 
меры по выработке на межгосударственном уровне обязательных 
стандартов демократичности политичеtских режимов при сохра

нении особенностей многообразия выбора, ищет поиск эффектив
ных мер междунароДiного контроля за соблюдением этих стандар
тов, ра·сширяются усилия по внедрению обязательной междуна
родной судебной процедуры, возрастает стремление использовать 
существующие международные структуры, механизмы интеграции 

для стабилизации внутренней и внешней политики государ1ств. 
Все это можно рассматривать, как реакцию гасударсто на проис· 
ходящие в мире rло~балы~ые процессы, которые требуют сущест
венных перемен в организации 1междунарадного сообщества, а .пра
во выбора -как инструмент складывающетося механизма разре· 
шения глобальных про'блем. 
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Т. Н. Слинько, канд. юрид. наук 

ПРАВОМОЧИЯ СРЕДСТВ МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОй ГЛАСНО'СТИ 

В )псловиях обострившейся эколоrпческой ситуации в Украи 
не усилилось внимание государства к правовому регулиров.ани 
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· организации н деятельности средств маосовой информации по 
обеспечению экологической гла~сности. 

До недавнего времени жизненно важная для населения эколо
гическая информация скрыrвала.сь либо замалчивалась или при
украшивалась. В значительной мере это было ~связано с несовер
шенством право•вого регулирования отношений в области эколо

гичес-кого информирования. В последнее время наметилась тен
денция 'создания должной правовой основы в деятельности средств 

1 массовой информации, что следуст признать положительным. Так, 
1 в r.оответ:ствии с действующим законодательс'Гаом средства мае
~ совой информации рассма•тривают.ся как самостоятельная форма 
! обеспечения экологической глаrсности. Напрwмер, в за,коне Украи
'1. ны «0 местных Советах народных депутатов, местном и регио-
нальном самоу,правлении» в редакции от 26 марта 1992 г. [2, 1992, 

• N2 28, ст. 387] закреплено, что .в заседаниях Совета, е·го постояв
[ ных комиссий, исполкома вправе прису'Гствовать представители 
t. средств массовой информации. По решению Совета и его органов 
~ их заседания могут транrслироватьlся по телевидению и радио. Уча
' стие предста ,вителей средст•в ма.ссовой инфор·мации в работе У'Ка
: 3анных органов •позволяет обеспечить широкую гласность прини-
маемых этими орrана'МИ решений по э·кологичеlским и дру1гим важ
ным вопросам, даже если Советы не будут заинтересованы в ин
формироваrtши населения о принятых решениях. 

Наиболее рельефно о средс1iвах маiСiсавой информации как фор
ме обеспечения экологической гласности говорится в постановле
нии ПравителЬ'ства республики N2 100 от 28 апреля 1990 г. «О по
рядке и периодичности обнародования сведений об экологической, 
в том числе радиационной обстановке и состояния заболеваемости 
населения», [ 4, 1990, N2 8, ст. 42), в котором уiстановлено, что 
определенная экологическая информация компетентными государ
ственными органами передается средствам Маjссовой информации 
для обнародования (п. б). 

Но к сожалению, н Законе Украины «Об охране окружающей 
nриродной среды» от 25 июня 1991 г. [2, 1991, N2 41, ст. 546] не 
содержится даже упоминания о средствах маосовой информации 
ка·к форме обеспечения эколотиче.ской rла.сности, хотя в ст. 25 За
кона речь идет и об информировании о состоянии окружающей 
ереды. Считаем, что это существенный недостаток данного Зако
на. Возможно, за,конодатель имел в ниду, что это будет сделано 

Кабинетом Министров Украины при определении поряд,ка инфор
мирования состояния окружающей природной •среды, о чем ска
зано в этой же норме пра ·ва. Однако даже при данном условии 
следовало бы n общих чертах ска]ать о средствах массоnой ин
формации, учитывая огромную роль эт.их средств в формирова-
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нии общественrного мн:ения, в том числе применительно к эсr~:оло 
гическим проблемам. 

Большое значение в обеспечении гласности, в том числе и эко
логической, имеет принятие закона «06 информации» от 2 о'ктяб
ря 19:92 г . [2, 1992, М 48, ст . 650] и закона Украины «0 печат
ных сQедс'I'вах массо·вой информации (печати) в Украине» от 16 
ноября 1992 r. (2, 1993, N'l 1, ст. 1 J. В них определено право
вое положение органов печати и других средств маюсовой инфор
мации, что свидетельствует о каче'ствЕшно новом этапе правоного 

регулирования общес11весrшых отношений в данной сфере. По су
ществу в Украине создана должная правовая основа реrулирова
ния информационных отношений. Следовало бы также закрепить 
в общих чертах правовой стат~с средств мжсовой информации 'В 
Конституции Украины, что имело бы сущ~ственное значение для 
обеюпечения конституционного права граждан на бЛагоприятную 
окружающую среду, элементом которого является прежде всего 

обеСJпечение граждан Украины достовер,ной информацией о со
стоянии этой среды . 

Поскольку средJства ма~ссо,вой информации выстуlпают специ
фическими и действенными средствами обеспечения экологической 
гласности, возникает необходимость в научно-обоснованном опре
делении их правового положения по обеспечению ими эколоlf'иче
ской гласности. К таким вопросам относя11ся прежде всего права 
и обязанности органов средств массовой информации по о'суще
ствлению экологической гласiЮiСТИ, взаимоотношения этих орга

нов с предприятиями и гражданами, изъявившими желание ролу

чить соответствующую экологическую информацию, порядок ин
формирования, разрешение воз,никающих разногласий в процессе 
осуществления информирования населения о важных экологиче
ских ситуациях, правовые последствия для ор,rанов массовой ин- . 

формации в случаях их отказа от информации на1селения и т. д. 
· От правильного решения данных вопросов завиrсит реальное обес-
печение экологической гла·сности. 

Особое значение приобрела сейчас проблема по обеспечению 
пра,в граждан на безопасную окружающую среду, на информиро
ванность о ее состоянии . Эта проблема не только вн.утрИ!государ
ственная, но и международно-правовая. В литературе обоснованно 
подчер1кивается, что подвергаюшие,ся рИ!ску лица должны быть 
своевременно проинформирован~1 об этом, чтобы они могли при
нять необходимые меры самозащиты от последствий загрязнения 
окружающей природной среды. Поэтому все заинтересованные ли
ца имеют право доступа к официалыной информации любого вида 
о загрязнении окружающей среды (3, с. 127-128J. Это правиль
ное положение должно обеСiпечиваться правовыми гарантиями при
менитель,но как к орга~нам ма:ссовой информации, так и к лицам , 
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аннтересованным в получении информации об ЭiКОJiогической СН· 
Не исключены значительные трудноет и в полу-

. ении экологической информации самими ОР'ганамн средств 
ассовой информации от официальных государственных органов 
ще до публикации такой информации. Теперь уже стало из·вестно 
б умалчивании высшими политическими и государственными ор-

анами власти и управления об аварии на Чернобыльекой АЭС 
ее последствиях. Право на получение достоверной экологической 
нформации о состоянии радиационного фона имеют туристы и 
ру1rие лица, приезжающие в Украину. И в этом большая роль 
ринадлежит печати, другим средствам ма.СJсовой информации. Это 
вязаJно с таким правом человека, как право на жизнь. Более 
онкретно отдельные положения средс1'в массовой информации по 
беспечению экологической гласности закреплены в Законе Ук~ 
аины «Об использовании ядерпой энергии .J1 ,.радиационной безо 
асности» от 8.02.95 г. (5, 13.04.95]. В законе устанавливается 
олее четко приоритет безопасности человека и окружающей при~ 
одной среды, права и обязанности граждан в сфере и исполь
ования ядерной энергии. В нем наряду с другими вопросами оп

. еделевы содержание редиациовной безопаоности, аварии и за
иты, а также указаны конкретные органы государствеиной вла-

ти и управления, отвечающие за предоста~вление пол·ной и дасто

ерной экологической информации по безопасности ядерной ус
ановки или объекта, предназначенного для обращения с радиа

ктивными отходами. В обяза11Нюсть этих органов входит перио .. 
ческое распространение через средства массовой информации 

фициальных све·дений о радиационной обстановке на территорий, 
де находятся ядерные у~стано13ки и неточники ионизирующе1ГО из

учения. Органы, осуществляющие государственнЫй контроль за 
остоянием экологической, в том числе и радиационной обстанов
и, обязаны информировать Министерстно охраны окружающей 
реды и ядерной безопасности УкраiЫIЫ, Минздрав У:краины и их 
рганы на местах об экологичеоком состоянии, которые после обоб~ 
ения полученной информации обязаны передавать сведения сред
вам массовой информации, последние оперативно сообщать об 

той информации населению У·краины, а в необходимых случаях 
· за ее пределы. За нарушение законодательства в сфере J.Юполь
ования ядерной энергии устанавливае-лся юридическая ответс1'· 

ениость (дисциплинарная, гражданская, админнстративная и уго~ 

овная). 

,~ Возможности сред:ст,в массовой информации по обесп~чению 
· олоtической . гл .аснос. ти определяются качественностью порматив
ой регламентации их правоного статуса. Считаем позитивным, 
о в За~коnе У1краины о nечатных ·средствах массовой информа· 
ии (nечати) дается понятие средств массовой информации ( ст. 1), 
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i1еречтkJiяются субъектьi ДеЯтельностИ ш~чат,ньtх срёдств маёсо : 
вой информации (ст . 7), дается подробно их компетенция. 

Особое значение приобретает отiбор э.колоrической информации 
для последующего ее опубликования, так как это имеет принци
пиаль!-!-ое значение в процеосе информирования населения о важ
ных экологических Явлениях. На это обосно,ванно обращается вни
мание в литературе [1, с. 21-22], при этом правильно указы
вается; что экологичеокая информация должна быть достоверной 
и полной, особенно по тем объектам, которые получили тревожный 
резонанс : 

К. среlЩствам ма·осовой информации относятся информационные 
агентства. Так, Постановлением Кабинета Министров Украины «Об 
У.крiшнсiюм наii.ионалнном Инфор\Мацианном агент.стве (Укрин
форм)» от 27 ноября 1991 г. [4, 1992, N2 1, ст 4]. Украинское ин
формационное агентство при Кабинете Министров преобразовано 
:l1 Украинское информаЦионное агентство (Уtкринформ). Эти1м же 
постановлением утверждено Положение о неМ, в котором урегу· 
Мrрованьr все принципиальные во1просы деятельвопи этого агент· 

tтва . Названное агентство являеТiся центральньrм инф.ормацион· 
ным агентством Украины, деятельность которого рассчитана на 
в:сеуtкраинскую межреспубликанскую и зарубежную аудитории . 
Своей деятельностью оно обеспечивает законное право каждого 
гражданина на правдивую информацию по любому вопросу, и 
прежде нсего о деятелынасти вы.сших орrанов государственной 
вла.сти У·краины, их внутренней и nнешней политике. Соответст 
венно Укринформ вправе да'вать и экологичес.кую информацию, 
йопользуя для этого средства маюсаnой информации [п. 3] . 

nоскольку в Украине сформировалась единая система ннфор· 
мационных <tгенн~тв (бюро, предстаnительства; корпункты; и т. д.), 
nозникла необходимость в создании должной правовой основы их 
деятельности. Поэтому был принят Заtкон Украины об информа 
ционных агентствах от 28 февраля 1995 г. [5, 13.04.95 г.] . Учи · 
тьt,вая; что информационные данные сейчас приобрели важное зна 
ченйе для всех сфер деятельности, включая и сферу э.кологии, ко· 
торЬiе должны тЩательно а•нализНроваться с вЬIР.аботкой конкрет · 
ньiх tосударственных решений, Указом Президе·нtа <<Об образа · 
ваНИII Мйнистер•ства Украины по делам печати и информации» 
создано Министерство Украины по делам печати и информации 
[5; 23.11.94}. . . . .. . .. 

Велика роль средств массовой tшформации в публика!J.ИИ за · 
конодатеЛыiых актов, йх проектов, в обсуждении законо:проектов . 
Такую практнку необходимо ра·ёШ!iряtь , К соЖалеЮIЮ; она не по· 
nолучила должного разi:штия. . . . . . . . ., . 

Имее'Гс$1 еще один а'спект rtроблемы. В trpoЦec·ce деистtзия за 
конодательных актов в них в11осятся изменения и дополнения . 
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Однако, :К соЖалению, они не всегда своевременно ДОВОДЯТL:Я дd 
сведения граждан, предприятиi:'I и организаций. Поэтому было бы 
правильным оговорить в законах о средствах маосовой информа

ции правило, согла1сно которому не толЬ'ко законодательные акты 

публикуются в газетах в обязательном порядке, но и изменения 
и дополнения к ним . Возможно, что следовало бы установить оп.: 
ределенную IIлату за такие публикации, поскольку издательства 
работают на принциле самоокуп аемости. 

В заключение можно сдела,ть вь~вод о том, что имеется опре
деленлай правовая основа деятельнос~и средств массовой инфор.: 
мации по обеспечению Эколотической гласности. Вместе с тем не 
все еще вопросы решены, особенно на реопубли~канском урав.не. 
Принятые в Украине законы об информации носят общий харак.: 
тер и не в состоянии учесть все особенности определенных видов 
инфор,мации, поэтому считаем что следует срочно уЖе сейча~с су._ 

~ щественно изменить конституционное регулирование информаци~ 

онных отношений. В Конституции У.краи:ны целесообразно уста
новить прннцип свободы инфор·мации, правдивости освещения со
бытия, ведопущения монополизации любого средства информации, 
закрепить независимость массовой информации от госу дар:ст,вен~ 
ных органов, предприятий, учреждений и ор·ганизаций. Консти
туционное за.крепление экологической г л а он ости должно найти 
чет.кое отражение в текущем законодательстве, в rосудар~твенной 
I.<онцепции экологической безопасности Украины. 

Список литературы: 1. Бrзуглов д . А-, К.ряжков В. А. Гласность работы 
Советов . - М . : 1988. 2. Веi~омостн Верховного Совета Украrшы . З . О:::тин Р. к. 
Информация о заrрязненин окружающей среды: гласность и достуrrность 1 /Пра
во окружающей среды в СССР 11 Великобрнтаннrr.- М.: АН СССР, \988 
4. СП Украины. 5. Голос Укранны. 

Н. М. Тищенко, канд. юрид. науJ\ 

О СОВЕРШ ЕI-IСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
Н Е КОТОРЫХ УЧАСТН ИКО В ПРОИЗВОДСТВА 

hO ДЕЛАМ 06 АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Среди лиц, содействующих асуще.ств.тtению производства по де· 
лам об админи•сrраrивны.х правонарушениях; видное место зани
мает экс·перт- лиЦо1 обладающее сrtециальнЬIМи познаниями н 
определенной области и приялекаемое к hQследованию т~х или 
иных обстояте.iiьСТIВ дела. 

Роль экспертз в производст11е по деJiам об администратйннЬiх 
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правонаруШениях в tui:фeMeнi-Iьrx условиях во3раz:тает. Тю<, прИI 
решении вопрu~а об административной ответственности за мелкое! 
хулиганство возможно, а порой и необходимо привлечение экспер· 
та для разрешения одного из важных обстоятелыств дела- ·вме
няемости нарушителя. В практнке такие дела встречались, и от· 
сут.ствие экспертизы приводило к необоснованному наложению ад· 

иини:етративного взыс·кания на лицо, признанное затем неtвменяе· 

иым. При·влечение в качестве Э~кспертов специалостов-зоологов или 
орнитологов целесообразно при рассмотрении дел об умышленном! 
уничтожении животных, занесенных в .Красную книгу. Целесооб.l 
разным также представляется уча.стие в качестве экспертов спе~ 

циалИ(стов в области метрологии, товароведения и технолоrии про· 
изводстnа по делам об адмннИJстративных проступках в области 
стандар1·изации, качества продукции, метрологии, торговли. 

1

. 

К сожалению; практика показывает; что при разрешении кон• 
kретных дел об админи:страти~вных правонарушениях органы н 

должнос"Гные лица, ра·ссматрнвающие дела 1 не всегда использую1 
возможноLти экспертизы даже тогда, коrща это объективно необ· 
ходимо ДJHt всестороннего, nолного и объективного решения воп• 
роса об ответстшенности. 

Выяснение правового статуса эксnерта, вопрос о котором в ли· 
тературе освещен недостаточ·но, представляет интерес ·как с прак• 

тических, так и с теоретичеюких позиций. Уча~стие эксперта в рас• 
смотрении конкретно,го дела об адм-инИJстратиtвном правонаруше· 
нии обусловлено объективными предJпосылками и основывается 
на строгом соблюдении принципон производс-гва. Законодательст· 
во устанавливает, что в случае, когда возникает необходимост 

в специальных познаниях, орrан (должностное лицо), н про из· 
водстве которого находится дело об административном правона· 
рушении, назначает эюоперта (ст. 273 КАП Украины .. Экоперт, 
участвующий в производстве, наделен определенными полномо· 

чиями. В соответствии со ст. 273 .КАП Украины эксперт обязан 
явиться по вызову органа (должностного лица) н дать объектив· 
ное заключение по поставленным перед ним вопросам. Для этог 
он обладает конкретными правами -может знакомитыся с ма~е· 
риалами дела, от,носящимися к предмету экспертизы, заявлять хо 

датайства о предоставлении ему дополнительных материалов, н~ 
обходимых для дачи заключения, с разрешения органа (должно· 
стного лица), в производ.стtзе которого находится дело об ap.Mii· 
НИ·стративном праtзонарушении, задавать вопросы лицу, привле· 

каемому к отве11ственности, потерпевшему, свидетелям, если эти 

·tзопорсы относятся к предмету экопертизы, а та ·кж прасутствовать 

при ра,осмотрении дела. 

Одна·ко ряд моментов, характеризуtощих правовой стату>с эк· 
сперта в производстве по делам об адмннастратнвпых правона· 
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рушениях, с.эоеrо иражения в законодательстве до настоящеrо 

времени не rюлучил. Это ка,саеТ(СЯ вопроса ответственности эiк
перта и об1стоятельств, исключающих его учаrстие в произвоД/ст,ве. 
В коде:юсе об админИ/стративных праванарушениях Украины со
держится лишь с.сьшка на обязанность э.ысперта явиться по вы· 
зову органа (должностного лица) и дать объективное заключе
ние. Т_акое предписание вряд ли можно признать правильным, та.к 
как оно не обеопечивает в полной мере эффективное уча·стие экс
перта в деле, его отве11ственность за выводы экспертизы . 

В этом плане пре,щставляется целесообразным узаконить при
менение к эiюпертам, да,вшим заведомо ложное заключение, ад

министративных санкций. Это послужит важным фактором, обес
печивающим объективность 12ешения по делу: 

. Действующим законодательством об административных право
нарушениях порядок проведения экюпертизы не регулируется, что 

можно ра.ссматривать как его пробел. Представляе11ся, что необ 
ходимо закрепить кру1г вопросов, с.вязанных с назначением и про· 

ведением экспертизы в производст·ве по делам данной категории. 

Процесс произrводства экспертизы при ра.ссмотрении дел об адми
НИ/стративных правонарушениях должен характеризоватыся чет· 

ким определением и закреплением функций и полномочий эКJспер
т а, что стаi!Iет дей1ственной гарантией поступления в распоряже
н ие органа (должностного лица), назначившего эк·спертизу, объ
ективного и достоверного за,ключения эксперта. 

Решение о производст,ве экспертизы в адмщtистрати13но-iорнс· 
дшщионной деятельности оформляет·ся обычно в виде письменных 
или устных ходатайств орга:на, должностного лица, в производ· 
ст13е которого находит1ся дело. Цел~сообраз·но, на наш вз•гляд, ус· 
т ановить, что назначение экспертизы долж1но оформлятыся О11дель
ным nроцеосуальным актом- постановлением, в котором должны 

быть отражены наименование орта·на либо указание на должно· 
с11ное лицо; назначившее экrапертизу, место и время вынесение по· 

стан01~ления, обстоятелыства админИiстративного правонарушения, 
фа,ктиче:оkие и юридические 01снования назначения :жспертизы1 
указаНие; коМу поручает,ся ее проведение, а также круг Е!Опро· 
с ов, подлежащих nьшснению. 

ВопросЫ, евязанные с местом проведения Эк6пертизьt, обстоЯ· 
тельства,ми, препятствующие ее про.ведению, назначением конкрет~ 

нога экспер,та, также т.р.ебуют своего разрешения. 

Подавляющее большинстsо э~сюертиз, · назначавшихся в ходе 
произ,во,щства по делам об адм'ини:стративrных правонарушениях, 

п роводи.tшсь, как nидно Из практики, в ::нюпертных учреждениях . 

Однако привлечение эк,еrпертов из дру1гих учреждений, которые 
не Т!рйзнаны экопертными, не препятствует достижению объекти'в
ной истины в nроизводстве. В настоящее время сложилось поло-
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Жение, ii:pи котором те йли ИнЬ1е орг~ны (ГАИ, государствеiнiоr6 
пожарного надзор а ,и др . ) в качестве экспертов привлекают спе

циалипов из своей отрасли; они обладают необходимыми зна
ниями, поз,воляющими правильно разрешить вопросы, возникаю

щие nри ра.ссмотрении дел об административных правонаруше
ниях . Думается, что это вполне оправданно, тем более, что при
влечение Эксперта только из эКiспертного учреждения или из дру

гого ведомства закреплен.ия в кодексе об админист.ративных право
на·рушениях н.е нашло. Каждый орган или должностное лицо вправе 
разрешить вопрос о назначении экспертизы и ее проведения по 

своему у~смотрению, руковод:с11.вуясь интересами своевременно,го, 

всестороннего, полного и объективного ра1ссмотрения всех обстоя
тельств по делу . Что же касае11ся факторов, исключающих воз
можность проведения экспертом иоследования, то представляет

ся целесообразным законодательное закрепление обязанности эк
сперта сообщить органу (д:ол .жностному лицу), о наличии тако
вых. К. ним следует отнести родственные о11ношения эысперта с 
кем-либо из заинтересованных в результатах экспертизы, лиц, 

участ.вующих в деле, служебнуЮ зависимость. между ними или 
иные об,стоятельства, которые .существенно влияют на объектив · 
ность эк~спертного заключения. 

та,ким образом, очевцщно, что вопросы назначения и проведения 
Эк"Опертизы в производстве по делам об административных право · 
нарушениях, правовой статуtс эксперта нуждаются в более де· 
тальной р~тламентации. По мере накопления практического ма· 
териала, связанного с проведением экспертизы в ра:асматривае• 

мом производстве, целесообразно ра<сширить содержание ст . 273 
К.АП Украины, закрепив подробнее порядок проведения экспер · 
тизы, ее юридические последствия , ОТIВет,ственноz:ть э~сперта за 

.nачу заведомо ложнаго экюпертного заключения, об:стоятельства, 

исключающие проведение экспертизы, а также обязанность эыс• 
nерта сообщить о них. Наряду с этим предста,вляется правиль · 
ным законодатеЛьl-ю зак,репить положение о 1'ОМ 1 что решение 

Dpгa:rta (должtистноrо лица), о вызове эксnерта обязательно для 
руководителя предприятия, учре:ждения или организации, где ра· 

ботает лицо, nрившжаемое к уча:стию в деле в этом каче·стве. Это 
сможет стать эффективной гарантией nривлечения Э}{·сперта для 
уча,стия в произ.во,щст·ве по .nелам об административных правона · 
рушениях, будет содейстnовать осуществлению в нем принцll'па 
быстроты и экономичности .. 

Действующее зщконодательство об адмию!.стративных право· 
нарушениях совершенно не регламентирует уча,стие в производ

стве .с,пециалиста. Не о.свещен этот вопрос и в административно
пра,вовой литературе . Метду тем арактика rюказывает, Что уча· 
-стие специалиста по оnределенным категориям дел це только же· 
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· Jia:reльiю, но и объективно необходимо. Более того, в ряде CJiy:. 
.чаев спецпалист фактиче:е.ки участвует n производстве, не будучи 
за1креплен в качестве такового законодательно. Так, при прове
дении предусмотренноrо ст. 264 КАIП Украины личного досмотра 
обязательно участие специалиста-врача в случаях, если имеются 
достоверные данные о том, что похищенное либо предметы конт-! рабанды скрыты лицом в естественных отверстиях человече,ского 

1

, тела. Разумеется, что проведение подобных действий каким-либо 
_црутим лицом недапу.стимо, пооколь-ку при этом грубо нарушаются 
права и достоинство .гражданина, подвергшего.ся досмотру, не ис-

1 ключена также и возможность нанесения ему определенных те
[ .ш~сных повреждений. По некоторым категориям дел (ст. 129, 130 

1 
КАП Украины) специалист участвует в производстве практиче

i ски во всех случаях. В качестnе специалиста обычно nривлека
! ЮТIСЯ средние медицинские работники, осуществляющие забор 
; проб крови для производс11ва медицинского освидетельеnвования 
: с целью установления наличия и степени тя;кестн алькоголы-1ого 

l опьянениЯ. На стадии возбуджения производства ло делу об ад
~ министратинном правонарушении участие специалиста возможно 
: и при других обстоятельствах. Например, при соста.влении про-
токола об административном дравонарушении по определенным 
категориям дел не исключено привлечение опециалиста по фото

и киносъемке для фиксации о6становки совершенного правона· 
рушения. Та·кого рода средства фик:сации MOI'YT служить нагляд
НЫМ дополнением к протоколу, усилить его доказательственное 

значение. 

Таким образом, сближаясь в определенной ·степени с экспер
том, специалист все же занимает свое, особое место среди лиц, 
участвующих в производстве по делу об адмнннстративном пра

вонарушении. Его основное предназначение состоит не в форму-· 
лировке и обосновании соответсТ1вующих заключений, а в оказа
нии действенной помощи в обнаружении и фиксации доказатет_,ств 

~по делу. 

К сожалению, лица. уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушеняих, редко используют помощь 

специалиста и технические средства, что, ·нн наш взгляд, не спо

собствует объективности выно~имых но делам дашшй категори11 
постановлений. Думает·ся, что предписание о возможности исполь ·· 
завания научно-технических сред:ств и привJiечения в сnязи с этим 

специалиста должно найти отражение в методiiческнх ракомен
дациях для лиц, уполномоченных составлять протоколы о право

нарушениях. 

Касаясь вопроса о томj должен ли спецналlliст I10Д!IИсывать 
протокол об административном правонарушенни, заметiiм, что та
кая подпис• n протокuJJе необходима, ecJII! спе!J.НалJн.: т присутст~ 
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l6~a~ при его составл~hии и об этом в rtpotoкoл~ 6д~Л~н~ ~оо~-
ветствующан запись . 

Предстай:!Ляется, gто необходимо восполнить 1Еозни1кший в за 
конодательстше лробел И закрепить процессуальный статус _ спе
Циалиста в производстве по делам об административных прано~ 
нарушениях, предусмотрев его пра·ва и обязанности, а также от
~етственность за отказ или уклонение от выполнения возложен
ньrх на него обязанностей . 

ОпределяЯ процеосуальный стату.с специалиста в произ водстве, 
необходимо Закрепить его право подписывать протокол об адми
нистративном лраванарушении, вносить в его содержание заме

чания, касающиеся выполняемых им обязанностей. Важно пред
уомотреть обязанность специалиста явить:ся по вызову оргаrна 
(должностного лица) для вЬ!Iполнения определенных действий по 
делу, связанных с ИJспользованием его специальных зна:ний. 

Кроме этого, желательно расширить содержание ст. 275 КАП 
Украины, регламентирующей возмещение расходов потерпевшим, 
свидетелям, экспертам и переводчикам, включив в этот перече,нь 

и сnециалиста . 

В. С . Яриче&ский, канд . юрид. на~к, 
Л. В . Яричевская, канд, юрид. наук 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

Длительное существование Украины в рамках монопольно 
централизова ·нно,го правово~го регулирования финансовых отноше

ний союзными государственными и партийными ор.ганами обус
ловило на первом этапе форrмирования и станов.ления независи· 
мой государственности резкий кризис финансовой политики не 
ТОЛЬ'КО В ее ЭКОНОМИЧеСКОМ содержаНИИ, НО И В праВОВОМ: оформ 
ЛеНИИ. 

Проблемьr правовоrо регулирования бюджеr,ных отношений для 
каждого суверенного государпва да и для международного сооб " 
щес11ва имеют особое значеrние и занимают одно из ведущих мест 
в сфере социально-экономической политики, о чем свидетельст,вует 
конституцион·ный уровень их регулирования . За-конодательная 
:власть У:краины избрала вариант бюдже11ной системы, который 
прrLНципиально отJiичае11ся от ра,нее существовавшей, что и было 
закреплено в Законе «0 бюджетной системе Украины». Нпервые 
бюджетная система сформирова,на как система республиканско
го и местных бюджетов с при,нципом равной самосто{!тельноiСти, 

основу которой составляют собственные и закрепленные законом 
доходы по всем звеьям бюджетной системы. Таким образом, ра-
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ее существовавшнi'! т11п единого государ·ственного бю,-т,жета был 
заменен принцwпиально иным типом бюджетн01':'1 састемы, что по
. итивно было воtспринято международным сообщество'М. 

В процессе формирования текущего бюд:tкетно,rо законода
ельс'l\ва государственные органы 'j7краины в силу кризисных яв
ений в экономике не сумели реализовать собственные правовые 
ормы в области бюл.жетноrо реr,улирования. В связи с отсутст~ 

вием необходимого объема источников доходной част11 республи· 
· анекого бюджета Украины на 1992 r. Верховный Совет сделал 
. еспрецед.ентный эксперимент: Постановлением от 20 декабря 
1991 г. «0 nрогнозе Республи ~канского бюджета на I квартал 1992 
года» передал законодательные по.rто~очия по бюджетному ре
rулир01ванию Президенту Украины. который Указом от 18 янва~ 
ря 1992 г. «0 финансировании нз Р~опубликанского бюджета об
щегосударст~венных мероприятий в I квартале 1992 года» реали
зовал предостаnленные ему законодательные полномочия. Таким 
образом, на данном этапе бюджетного регулирования, несмотря 
на кризисную экономическую ситуацию, ни Верховгrый Совет, пи 

! Президент Украины не оТ\ступили от законодательно закреплен. 
' Ных зелементов бюджетной сiктемы Украины. 

[· Иное положение сложилось на основе Закона Украины «0 Го
: сударетвеннам бюджете Украины на 1992 год», утвержденного 
. лишь 18 июня 1992 г. У:же в самом названии Закона появилась 
· категория, оrсут.ствующая в законе «О бюджетной системе Ук
.Раины», а именно- Государственный бюджет Украины. Если та
: ким образом законодательная в.ТJасть изменила основы ор-гани-
зации бюджетной систе:'vfы Украrrны. то предварительно должны 

: быть внесены из,менения в закон «0 бюд:rкетной системе Украи-
1 НЫ». Однако в ;1,анном За rшне таrшх изменений до тrастоЯiдеrо 
времени не существует, т. е . текущее финансовое законодатель
ство вступило н противоречие с конституционным законом по своей 
значимости и сути. За терминолопrче.скими категориями стоят 
принципиальные понятип, связанные не только с конкретными пре

делами полномочий законодательной вла.сти, но 11 уще~ляемыми 

в этой связн поmюмочиямrr предстаннтслыrых органоn nласти на 

уровнях регионалыюга н мбстного самоуправ лен нп. 

Установленное в ст. I 3 закона «0 rосудар·ственном бюджете 
Украины» требование- передать на финансирование из бюдже
тов Реопублики Крьrм, областей, городов Кнеnа и Севастополя 
расходы на дотацию пред,прнятням н организац11ям жн.,rшщrю-ком

мунального хозяйстnа, а nтoмoбiiJJ ыrого тр а спорта, ~1етрополите
нов и Севастопольского морского торгового порта в сум.ме 
34,195,7 млн. руб.- 11рямо протиrюречнт пrтrнщтпу самостоятель
ности бюджета ю1ждой админнстратнв·Iю-террнториальной едннни
цы, что 3аЕреплено не только в :331\0JIC «О бюджетной системе 
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Украины», но и в законе «О местных Советах народных депута 
тов, местном и региональном самоуправлеJ-IИИ». Подобных приме

ров можно привести несколько. Анализ каждого из них показы 
вает, что -необоснованное изменение бюдже11ной системы влечет 
за собой подмену принципов бюджетного уоройrства и ущемле
ние полномочий нижестоящих органов ·влаrсти и экономических ин 

тересов административно-территориальных единиц. Подобную пра
ктrrку нарушения основ ор.ганизации бюджетной системы законо

дательный орган продолжает в 1993 г. , что негативно отража
ет.ся не только на взаимоотношениях различных звеньев предста

вительной власти и влечет у,глу бление экономического кризиса, 
но и вызывает естес11венное недоумение международных экспер 

тов в области бюджетн·ого регулирования. 

Проблемы мобилизации фи.нансовых ресур,с о.в в различные 
звенья бюджетной сИiстемы обострились вычленением из бюджет
ной системы целой группы финансовых фондов, обе.спечивающих 
реализацию государственных функций- Пенеионного фонда , фон
дов тосударст,венной занятости на:селения, дорожных фондов, при
рода которых однородна с бюджетной системой , так как все эти 
фонды призваны обслуживать разнообразные государст.венные 
функции. В условиях болезненного сос;.тояния государственных фи
на,нJсовых ресурсов их распыление по различным фондам пред
ста.вл яется не т.олько нецелесообраз·ным и разрушающим систем
ность и целостность бюджет,ных фондов, но и создающим пред

посылки для злоупотреблений в процессе исполнения этих фон
дов, что иллюстрируется результатами правительственной про

верки деятельности Пенеионного фонда. 

Организация бюджетной системы, основанная на Законе во 
всех стадиях бюджетного процесса, позволяет более целесообраз 
но осуще•ствлять концентрацию и маневрирование финансовыми 
государственными ресурсами. При этом сохраrняе'I'ся ВЫ!СШИЙ уро 
вень контроля и гласности в стадиях составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения всех бюджетов при прямом воздей 
ствии представительных ортанов власти , тогда как государствен 

ные средства, изъятые у налогоплательщиков и направленные в 

финансовые фонды, которые регулируют исполнительные органы 
государст.венной вл аrсти , входят в .противор ечие с пр ир о·дой их 
общественного харакrтера формирования и распеределения по
средстlвом представительных органов власти . 

Аналогичные проблемы возниrкают с той группой финан1совых 
ресурrсов Украины, которая отнесена к внебюдже'I'ным фондам. 
Полномочия Советов всех уровней образовы2ать и использовать 
внебюджетные фонды за·креплены в ст. 16 закона «О бюджетной 
системе Украины», но в то же время не подкреплены юридической 
обязанностью по гласному их использова нию и отчету об их ис-
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олнении, а также соотnетствующей nравоnой ответственностые 
случае обнаружеlliных злоупотреблений приметштельпо к фиван
овым ресурсам, обращаемым через внебюджетные фонды всех 
ровней. Данный пробел должен быть устранен на законодатель
ом уровне. 

Природа источников формирова.ния бюджетных и внебюджет
ных фондов тю cyтlf едина. Прн увеличевни ,1.оходной части вне
юджетных фондов проnор_цноналнно уменьшается доходная чаt::ть 
бюджетной 1си.стемы . Данное положение можно проиллюстрировать 
примерам с Республ11канским внебюджетным фондом стабилиза~ 
ции экономики У·краины, создаrнным Постановленiiем Верховного 
Совета от 27 марта 1991 г. Источнiiками формирования его до

·Ходной части определены: 20% суммы амортизационных отчис 
лений предnриятий и орrанвзаций всех форм собственности; при~ 
быль nердприятий и организаций, nолученная от превышения до· 
говорных цен на про~1укты (работы, у~с.пуrи) ·сверх у.становленных 
предельных уровней рентабельностн; средства от выкупа трудо
выми коллективами имущестна государственных предприятий и 
организаций; 20 % средств, nоступ ающнх от выкупа имущества 
государственных nре/щриятий н организаций. В условиях, когл.а 
дефицит бюджетной си·стемы nревышает верхние пределы между~ 
народных стандартов. вознпкает ·воnрос: можно ли названные вы

ше и.сточники доходов передавать n каюте-либо фонды, кроме бюд-
; .жlетных? Ответ может быть только отрицательным. Недаром в 
: бюджетном устройстве цИRIIЛirзованных стран применяются такие 
· рычаги, как секвестр, консотrдпрованный бюджет -- одна из важ
нейших составных частей бюджетного послания Президент() и дру
гие, опробированные практико1u1 н различных э·кономпческих )''С · 

ловиях, но почему-то до настоящего времени не восприннмаемьrе 

законодательной властью УJ<ранны. 

Бес-спорно н безусловно . необходимо у·стран11ть протиrюречне 
категории в пратюnом регулировании бюджетных отношений, вое~ 
становить нравоной режнм бю.1.ж епюli спстеМ'ьт Укранньт,, ПfНIНЯ
тый в законе «0 бюджетной снетеме Украины» как более про
греесиввый по сравнен11ю с л.еiiст11ующнм ранее центристским бюд
жетом 11 уста н а n.ттнва ющ1t i1 с б~1ла нснров(l н ную _са :\10стоятельность 
бюджетов всех уроnней хотя бы по т~кущнм расходам n первод 
галоnирующей инфляци" и девш1ьва ЦIIII национальной денежной 
единицы. Представляется также необходимым сконцентрировать 
все rосул,а рстветтные фптr а нсоnы е ресур сы в бю .l.>Кеттттur системе и 
н а этой основе j)C!II атJ, <>IITII м a : II)IIO в .н~etii l" H 11 ые госуда рстпенные 
функции , 
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10. П. Бнтяк, профессор, Н. Б. Рябуха 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС УСТАНОВЛ Е НИЯ 
И ПРИМЕ Н Е НИЯ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ П РАВИЛ 

В процессе государственного управления .как промышленн 
стыо, так и другими отраслямн, JI.C'llnJihзyютcя разнообразные пра 

новые формы, в том числе нормативные акты. Одним из вида 
этих а1поп являются общеобязательные правила, которые соде 
жат предпнсания, обязательные для I1С'ПОJ1Нення всеми щ;едприя 
тиямiJ , учреждениями н организациями. Посредством обязатель 
ных правнл обеспечивается нормальное функционнрован11е народ 
нохозяlkтвенных объе1-:тов, поrзышается эффективность промыш 
ленного пронзвод:спза, соз;l.аются безопасные и зл.оровые услови 

труда на промыш.пснных 11 других предпрнятJIЯХ, возрастает без 
паевость пронзводства, улучшается охарна природной среды. 

Одннм из видов общеобязательных правил являются стандар 
ты, играющие важную ролu в проi!.lГЮJJс-rвенной и нных сфера 
деятелы-юстrf на современном этапе развитiiЯ общест-ва и госу 
дарства. С ах помощью определяет·ся оппiмалы-Iый порядок ве 
дения работ, пpoиcx:o}I.IIT быстрое разв11т11е производственных сил 
повышается J<ачество BЫП)TEaeMOJUI продукщш. Стандартами уста 
навлнваются правила, обеспечИiвающие наиболее эффсктинну 
эксп.'1уатац11ю проJiзводственных объеiпо-в (paзmiЧIIЫX механиз 
мов, энepreПI 1 IN'I\oro оборудованн я и :I.p.), раЦIIОJ-Iалыюс нсnоль 
зова н и е топ л 11 вных н энергетических ресурсов . 

Содержание правнл, )' Станавлавающих стандарты, выражаете 
в требованиях общего 11 техн11ческои) хара1-:тера, пре ,п.ъявлнемы 
к opraii!IЗaцiiи техrюлоrнческих процсссо в, реж11му работы 11 безо 

па с ной эк с nл у а та 11.1111 обору ;щва 11 н п про м ышлепн ых 11 ре:щ р и нтнй 
качеству п ро.1.укцiш и товаров наQодного потребления. В них ус 
танавливаются пре ,1,ел ы должного пояедения людей-участника 

производства 11 JJIIЬIX лiщ, которые cвoiiMII .1,е ikтвияма могут ока 

зать на него опре;l,еленное в,1IIHHI!c !f /111 запреты. Соблюл.ение со 
.1,ержащнхся в них nравил обесnечивается возмо1ююстью прнме 
нсн11я J< правонаруш11телям мер ответствен11остн. 

В теор1111 11 npai<ТI!J\C y11paв"lCIII!H термнн «Cтa ll ;tc1pт » являете 
МНОГОЗII а ЧII ЫМ Н IICIIOЛbЗYCTCЯ 1:3 раз,·! !llJ!-1 ЫХ 1!0 СМЫСЛу С.ПОВО.СОЧеТа 

ниях: «Стандар_т11ыi'I peii\IfM», «Стандартный уровень» и д:р. Однако 
несмотря на многоз нСiчностu этого термнна, под стандартом , ка 

правнло,' пон11мастсн обр3зен, ш.:ло,.:JЬЗ) ' СМЬiй для сравнения. IlP 
этом, с одной стороны, стандарт расс:\tатрiiвается как точный об 
ра зец меры, с :rpyгoi'1 --- Оl!рс.J.елястся как документ, содержащиi 
опрсде,гrен н ые требона 1111 я. Точ 11 ые образцы меры известны дав 

но, а ста1rдарты KDJ\ доi<ументы 1 1 ~1 определенные требования 
OTIIOCIITe."IЬIIO IleД<JВJ-10 . 
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Ю . П. Битяк, профессор, Н. Б. Рябуха 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС УСТА НОВЛЕ Н ИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

В процес.се государственного управления как промышленно
стью, так и другими отраслями, используются ·разнообразные пра
новые формы, в том числе нормативные а/кты. Одним из видов 
этих актов являются общеобязательные правила, которые содер·· 

жат предписания, обязательные для наполнения всеми пr.>_едприя
тиями, учреждениями и организациями . Пос редством обязатель 
ных правил обеспечивается нормальное функционирование народ
нохозяйственных объектов, повышается эффективность промыш
ленного производ'ства, создаются безопасные и здоровые условия 
труда на промышленных и дРУ'rих .пред•приятиях, возрастает безо
паоность производ.ства, улучшается охарна природной среды. 

Одним из видов общеобязательных правил являются стандар
ты, играющие важную роль в производсгвен н ой и иных сферах 
деятельности на современном этапе развития общест·ва и госу
дар.ства. С их помощью определяеТ<ся оптимальный порядок ве
дения работ, происходит быстрое развитие производ;ственных сил, 
повышается качест.во выпускаемой прод)Тiкции . Стандартами уста
навливаются правила, обеспечИiвающие наиболее эффекти,вную 
эк:сплуатацию производственных объектов (различных механиз
мов, энергетического оборудования и др.), рациональное исполь
зование топливных и энергетических ресурсов. 

Содержание правил, у.станавли·вающих стандарты, выражается 
в требованиях общего и технического хара·ктера , предъявляе.мых 
к организации технологиче!ских процессо в, режиму работы и безо
па·сной эк.сплуатации оборудования промышленных пред'приятий, 
качеству продукции и товаров наQодного потребления . В них ус
танавливаются пределы должного поведения людей-участников 
производства и иных лиц, которые овоими действиями могут ока
зать на него определенное влияние или запреты. Соблюдение со
держащихся в них правил обеспесшвается возможностью приме
некия к правонарушителям мер отвеТ<ствеrп-rости. 

В теории и nрактике управленИя термин «Стандарт» являет'ся 
многозначным и используется в различных по смыслу словО!сочета

ниях: «Стандар_тный режим», «Стандартный уровень» и др. Однако, 
несмотря на многоз н ачность этого термина, под стандартом, как 

правило," поннмает·ся образец, используемый для сравнения. Dри 
этом, с одной стороны, стандарт рассматривает.ся как точный об
разец меры, с друr:ой - определяется как документ, содержащий 
определенные тре·бования. Точные образцы меры известны дав

но, а стандарты как документы на определенные требования-
относительно недавно. · 
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Предста:вления людей о станл.артизацни формировалось па-
раллельно с ее развитием н отражало на различных этаnах до

ститнутый уровень промышлешюсти, сельского хозяйства, транс
nорта и других отраслей . Международная orraJ-IIIзaция по стан
дартизации (ИСО) в 1952 г . . создала комитет по изучению Jiауч
ных nринцwпов стандартизации (СТА КО). СТАКО и ИСО сов
местно разработали и приняли следующее определение термина 
«Стандартизация»: «Стандартизация- это процесс установления 
и nрименения правил с целью упорядочения деятельности в дан

ной области на nользу и nри участии всех заинтересованных сто
рон, в частности, для достижения всеобщей опти·малЬ'НОЙ эконо
мии с соблюдением функциональных условий и требований безо
па·оности. Она основывается на результатах науки, техники и прак
тичеокого опыта, определяет не толь·ко основу настоящего, ·но и 

будущего развития п должна ИДТИ В HOJ1Y rC праrрессом. «Это ОП
ределение в сжатой форме отражает все многообразие стандар
тизации, характеризует се как деятельность, направленную на 

упорядочение, а не только на соблюдение каких-либо .nра -вил и ус
ловностей. Последняя фраза определения ~подчеркивает связь стан
дартизации с прогре'ссом. Стандартизация, согласно определению 
ИСО,- это не механичес-кий о'Гбор устоя,вшихся, обычно усред
ненных характеристик, а выбор J:IЛИ разработка наиболее опти
мальных решений, расс 1rитаНiных не толыко на сегодняшний уро
вень науки и техники, но н учитывающий пер·спективы развития. 

Стандартизацяя издавна rюмогала людям в их общест113енной 
жизни . П нсьменность. календар и. систем а счета, денежные еди
ницы, единицы меры и веса 11 др. были направлены ·На установ
ление единых средств культурного и экономического общения 
людей, способствовали развllтию человеческого общества и его 
культуры . Наблюдается стремление прндать деятслыюсти в об
ласти станд а ртизации более организованный и целеустремлен
ный характер. Она расuениrзает.ся как один из важнейших фак
торов современной технической революции, ста-вится в один ряд 
с использован11ем новых в1rдов энер1·ии, материал ов, аrпоматн

зации и т. п. 

Из определения, прннятого международной органнз ацией rro 
стандартизации (ИСО), Слел,ует, что основная задача стандарти
зации- упорядочить хозяйст.венную деятельность: заменить не
нужное многообразие деталей, узлов и изделий рациональной но
менклатурой, уста~овить оптимальные параметрические и размер
ные ряды изделий н т. п. Она соз .:1.ает предnосылкн для органи 
зации и разв11тня 'vfact:oвoгo проiвнодст1Ва, которое позволяет ши

роко применять автоматизац1110 11 механизацию. а потому обеспе
чивает наиболее высокую производительность тру да 11 является 
экономичеС'ки н а ибо.пее целесообразным . 
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Разработка стандарта - это работа, связанная с глубокими 
теоретическими нсследованиями и технико-экономическими расче

тами : изучае'Т\ся существующее произвол:ство, выявляются нужды 

различных .отраслей промышленности , учитывается опыт эксплуа

тации стандартизуемОJUI продукщт в передовых в тех,ническом от

ношении странах, а в ряде случаев производит,ся ее всесторонняя 

экспериментальная проверка. 

Стандартизация все г да способстuовал а ускорению техннчес1<О· 
го прогрес~а. Так, именно на ее базе были созданы п нашлн ши
рокое применевне методы поточного производства, сред-ства авто

матизации и механизации проiiзводственных процессов. Напри
мер, высокая степень непрерывности пропзводственного процесса 

на заводах автомобилестроения. основанная на стандартизации 
технологии 11 оборудования. cтporoif, специализ ации участкон, лн

,JIИЙ и рабочих мест, позволяет до минимума сократить складские 
запасы, повысить щюнзводителыность труда, изготоnлять изделия 

быстрее и дешевле. 

С развитием промышленности н ТОJ}говлн стандарты все боль· 
ше превращаются в средство улучшения упра nлени я, методов про

пзводства, обеспечения качества н взаимозаменяемости продук
ции. Архптектор Г . Б. Борисовекий пи1сал: «С.тандарт прочно во
шел в нашу жизнr,, настоль,Ко прочно, что порой мы его уже не 

замечаем, подобно тому, как забываем об окружающем нас воз
духе. Стан ,1,арт необхо,'1ИМ для на,с как поздух . Исчезни стандарт 
нз нашей жизни ·-· с пим псчезнет массовое машинное производ

ство, И МЫ окажемСЯ ГОЛОДПЫМII 11 раздеТЫМИ» [l]. 
Следует также по .1.черкнуть. 1IТО стандартпзация в одной от

!){lС.ТIИ пказывает непосредственное влинние на иные, смежные. 

Та1к, например, стан ;l,артнзация применяемых на железнодорож· 
пом транспорте средств и материалов предопре .rт.елила организа· 

цию п ра~витие производСТ\R<1 в промытлснностн, стронтельстве, 

автомобильном транспорте. способствовала еозданшо целого ря- 1 
да стан}t.артизованных произ во.'1ств. 

Стапл.артнзацrrя ос 1ювыв а стся 11:1 рез у :Iьт<iТСlх новейших нау' ч· 
11 ых нсследованнii 11 оп.,:рыти i:1. н а персд<ШО\1 опыте произвол.ства 
и опыте эксплуатации из .1елнй. она опособствует ,'~остнжению тех
ническ()rо прогресса во тзсех областях челавеческой деятельности 
и на всех этапах процесса создания материальных ценностей . 
В нынешних условиях стандарт --- это , с одной стороны, средство 
защиты Illlтepecoв потреnrпслн, oбcciie 1 Юlii!Я nзаiiмозаменяе\1Ос.ти 
продукции, а с ,1,ругоП - !lll струмент улучшсш1я yc.r:Joвнi'I rrронз
водства . 

Государство, вволя в ,r1,eikтвrre СТ;JJ!Д[Iрты nутем издания нор
мативных актов, по существу определяет нанболее целе,с.ообраз. 
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ный технический уровень в той или иной области на основе от
бора наилучших из всех средств, методов произво,щства и мате
риалов и подготавливает этим базу для дальнейшего развития 
теХJнических и технологических процессов. 

Стандартизация как метод широкого, организованного внедре
ния в промышленное производство результатов научных ис·следо

ваний ускоряет технический прогрес·с, делая его всеобщим до
стоянием, ,сокращает путь от научного эксперимента и открытия 

до промышленного оовоения новой продукции или нового метода 

производства. Она позволяет у;становить единые объективные ме
тоды испытаний, унифицировать .с-пособы контроля и измерений, 
средства тех.нологического оснащения производства, методы тех

ничеокой диагностики и прогнозирования. Особенно убедительно 
эти положения иллюстрирую-лея на примере современяОiго маши

ностроения. Все возрастающая сложность машин резко увеличи
вает продолжительность производствепноrо цикла. В то же время 
р-азвитие техничес.кой мысли ус-коряет проце·сс морального ста
рения продукции, .вызывает необходи;мость частой смены объектов 
производства, а поэтому требует единых подходов к решению про
извод:ственных и научно-технических задач. Этому служат стан
дарты. 

Названные проблемы требуют повышевин роли стандартов 11 

улучшения качества продукции, широr<ого развития унифИiкацпи 
в промышленности, значнтел1>ного повышения уровня и тех11ики 

средств измерений, установления единых систем тех,Irической до
кументации в стране. 

Сфера стандартизации постоянно расширяется . Устанавлива
ются стан.тLарты на ряд технологических процессов, качество то

варов народного потребления, продуктов питания, на правила 
приемки многих видов изделий, элементы научной организации 
произ:вод~ства, требования техники безопаоности и различные виды 
документации, терминологии. систему ·кла\с.сификации и кодиро
вания . Стала очевидной потребность ускорения разработки но
вых стандартов . Государство в ЛJ:fде своих органов, предста~вляя, 
поддерживая и защищая интересы сnоих граждан, проявляет ини

циативу в разработ.ке стандартов, контролирует процесс станоrз
ления, внедрения и соблюдения ·стандартов, отвечающих между
народным требованиям. Через систему органов государс11венного 
управления действующее занлнодательство способС'твует форми
ро.ванию и развитию национальной си.стемы стан.дарти:зацюr, обес 
печивающей регулирование производственно-технических отноше

ний, а также правовую и экономическую защиту на·селения и про
изводителей продукции, что являе11ся неотъемлемой частью в про

ведении государс'{)венной техпическоlr политики [2, 3]. 
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Систематическая целенаправленная деятельность по стан-дар· 
ТIIзации создает необходимые предпосылки · для сотрудничества с 
зарубежными органами стандартизащш . Важ·ную роль в этом 
проце:ссе играет ратификация У~краиной 1 О ноября 1994 г. согла· 
шения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной 11 Евро
пейскими сообщес11вами н их государtствами-ч.пенами, подписан

iНОго от имени Украины 14 июня 1994 г. в Jlюксембурге. Рати
фикация этого документа позволит нашему государству легче вхо· 

дить в общеевропейские процессы [ 4 ]. . 

Список литературы: } . Борисовекий Г. Б. Красота 11 стандарт. - м. , 1968-
2. Про з абсзпечення Е .. шост! Вl!Мiрювани: Декр~т Kauiнery ,'v\iнicтpiв Украiни 
1 /Го.1ос Укра\ни - 1993 - 11 трав . 3. Про Державннй нагляд за додсржанням 
стандартiв, норм i nравнл та вiдnовiда:Jьнiсть з а !х пор ушпеня Декрет 1\абl· 
нету Мiнkтрiв Укра'iнн 1 /Голос Укра\нн.- 1993.- 21 квiт . 4. О _,ратификации 
соглашения о партнерстве и сотрудннчеоствс между Украшюlr и Европейскими 
сообществами и 11х госу :~арствамн - ч,rн:нами : Закон 'У'к:ранны 1 /Голос Украи. 
ны - 1994.-23 нояб . 

А . П . Гетьман, канд. юрид . наук 

СООТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ПРОЦЕССУАЛЬНЬIХ НОРМ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ 

В любой oтpac.JIII права, рашю как и в эколоГIIчоском, наряд) 
с материальными нормам11 существуют та!<Же 11 процессуальные 

нормы. Общим фа1пором, лежащим в основе деления правовых 
норм на материальные и процессуальные, является специфика об
щественных отношений, регулируемых названными вндамн норм . 
При этом вызывает возражение позиция В. Д. Сорокина, кото
рый пш1агает, что самая существенная особенность предмета лю
боj:'1 процессуалыюй отраслн права состонт в том, что если в пред· 

мет материаль·ной отрасли ;входят лишь качественно обособлен
ные общественные отношения. то в предмет процессуальной - не 
только эти отношен11я, ставшие тепер1> уже 11равовыми вод воз

действием норм данной отрасли материал1>11ого права, но и сама 

процессуалы1ая деятельность компетентных субъектов [8, с. 16]. 
Представляется, что с методологнчсской точк11 зрения не совсем 
верно включать какую-либо группу общественных отношений, уре· 
гулираванную нормами одноi'1 отраслп права, в предмет дру,гой 
oтpac.ГJII нрава . Прн таком поJ,ходе IIJiвeлнpyeтoi сисцнфнка как 
общественных отношен1JЙ, так 11 реi ')'Л!Iруемых ЭTII отношения ма
териальных и процессуальных норм. Следует согласиться с мнением 
В . J\\. Горшенева, что предметом JIOI'YЛIJ[ЮвaнJIЯ со стороны про
цессуалыiых норм в обществе являются отношения, склад_ьщаю -
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Щиес.Я в ПJЮцессе организацJIОIIIIО-IIрснювых форм де5tтельностн по 
применению норм материального права [ 1, с . 220] . 

Каков же I<plfтepиi'I (либо крнтерии, если IIX несJ<олJ,ко) раз 
граничения экологических !v!:атериальных и процессуальных норм·:> 
Анализируя юридическую процессуат)ную л нтературу, касающую
ся вопроса , отличия процессуаJiьных норм от материальных (нна

Че говоря~ соотношения матер11альi1ых 11 процессуальнь1х норм); 
можно определить несколько позиций. Первая из них сводится 
к слеДующему: <<ЕслИ норма материального пра ,Ба, определяя со 
держание 1iрав и обязанностей субъе1пов ~права, отвечает на поп 
рос, что надо сделатlэ для реализации этих Прав 1i обязанностей, 
то норма процеосуалыiОI'о права отвечает на ii<)пpoc как, каким 
образом, в каком nорядке IlaзвatJIIЫe права и обязаiнюспl могут 
или должны быть реализованы» [7, с. 9- lOJ. 

А вот позиция по вопрос)' отл11чия процессуальных норм от 
норм материальных, принадлежаrцая В. И. Кам11нскоi'1 . Подраз
деляя процессуальные нормы «в шнроком смысле слова» на ор

ганизационные н процессу· альные, она полагает, что в основе объе
динения «opu1HIIзaцiiOiiНЬIX и процессуалыiЫХ» норм в одну общую 
груп,пу лежит то, что OIIJI регу.1ируют oтнoiiiOIIIIH, стоящнr от ба· 

знса ,.1,альше, чем те, 1\отор ыс реr · ул нруют нор мы м а терн aлt.HOI ' () 

nрава. << 0THOIJJeJJИЯ T<11\IIX IIOP,M К ЭKOIIOMIIЧt'ICI\OMY базнсу, - ПJI
Шет В. И. Кам11нскан, - определяет и их оrобенност11», 11 · ~1алее. 
«разграничение материальных 11 процессуат~ных норм стро11тсн 

на различии ре.гулнруемых общественных отношений с точки зре~ 
· ния их большеi'! IIЛII меньшей бл11 :юст11 к базису» [2., с . 67/. 

Названным выше IJOЗIJЦIIЯM, как 11рсдостанляется, прису·ща ха
ра:ктерirая ДЛЯ М!!ОГИХ IIСтрадИЦИОНIIО-ПроцессуальНЫХ ПОЛОЖСНIIЙ 

односторонность в Ilсследуемом явлени11, не 1 Iеткое определенне в 

соотношен и 11 м а тер н ал ЫI ых 11 п роцесс:J· алt)ных норм. Процее':у аль · 
ные нормы рассматр1шаютсн J<ак явлен11я, про11зводные от мате~ 

риальных норм. Копстатацня общего фаi\Та о необход11Мостн су~ 
ществова ни я процес<,>у а :1 ЫJЫХ нор м J~.JI я реализации 11ор м м а те· 

риальных очевидна . Нвесте с тем служе,бная po.JIJJ 11 пронзвод~ 
ность не тождественные понятня; более того, нрн rlссле ,l.ованшt 
данного вопроса слелует учитывать 11 такое явление, как нроцес· 

суальная форма, которая имеет относнтельную са:vюстоятелi~Itость, 
а следователыю, и L~пеuифич2СI<!IС Jа!\оiiомерности функцнонJiро
ваiiня 11 развития [9, с. 14--- 15]. 

В функционироваНI!JI 11 развнт1111 рассматрнваемоii rtроблемы 
прослеживается достаточно четкан 3акономерность: взаимная, 

nусть даже н не равновеликая взаимозавнсимость материа.тtьных 

и процсссу аЛJ,ных норм. 11 роцессу ал uHЬie нор \1 ы л ишь в генети ~ 
ческом отношен Iill прон :1 вод:н ы от м а тер и ал ьн ых норм . Гл сншое 
Же ЗаКЛЮЧаеТСЯ В ТОМ, IJTO OHII BЬIПOJIIIЯIOT С.'I)' Жебную J10ЛI-> !ТО 
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отношениiо к материальным нормам. Гiос.~еiнйе, в свою очереДЬ, 
зависят от процессуальных в своей реализуемости и жизненности. 

«Если реализация материальной нормы долж,на предшествовать 
ее примененвю, то отсу1'ствие его ·необходимой процессуальной 
реrламентацин,- как считает П. 1\1. Рабинони 1I,- псегда озна
Чает пробел в праве, свидетелыствует о недооформленностн, не
под~rотовленности механизма пра.вового регулирова•IШЯ» [6, с. 14]. 

Таким образом, относительная самостоятельность экологиче
ских материальных и процессуальных норм, их взаимозависимость 

(хотя и не ра·юювеликая) обусловлена служебной ролью нроцес· 
суальнь1х норм по отношению к материальным и яозможностью 
реализуемости (жизненностii) последних через применевне про· 
це.есуалыных норм представляет собой критерий разграничения и 
nдновременно соотношения названных норм. 

Общепризнанной в юридической литературе является ТО 1Iка 
зрения, согласно которой применевне материаль·но-правоnых норм
один ~из способов реализацни права (наряду с такими формами 
его реализацнв, как иснолнение, соблюден не 11 нспользование). 
При этом, как отмечал Д. А . Керимов, от.:Уичие лрименення пра
вовой НОр МЫ ОТ ее I!CПOЛIIC!IIIЯ, СОбЛ ЮДеJI ИЯ Л ибо I!СПОЛЬЗОВа,НИЯ 
заключается в том, что первое всегда предполагает участие со· 

от,вет.стnующих государственных органов или их представителей, 
которые посредстrюм нзл.аtшя актов прнменення нрана, имеющих 

юридическое значение, организуют rзыполнение правовой нормы 
[3, 'с. 96]. Иначе говоря, особенность юридической деятельности 
по применению правовых норм, в отличие от дру·гих способой 
их реализации, заключается в осуществленин активных действий, 
направленных на реализацию возложен. 11ых на учас~никоn разре· 

шаемы.хt индивидуалыю-конкрt>тных :1.ел субъект11вных прав и 
юридических обязанностей . 

Рассматривая 'ВОПрос cooтнoiiil'IIlfЯ эко.тtог11чсск1IХ матерналь
ных и процессуал.ьных норм й аспекте приве_денных выше рас

суждений, допустимо гоrзорить; что применение экологиче~ских ма· 
rериальных норм требует от 'Соответствующих компетентных го· 
сударjственных органов осуществлеi-tия определенной деятелы-Iо~ти 1 

ло их реализаtщи. И поскольку такое лриме1нение сrзязано с дея· 
тельностью го.су дарстrзенных орrганов · (Советов народных депута· l 
тов, органов государственного управления использованием и ох· 

раной окружающей rприродной среды и др.), то совершенно оче· 
видно, что оно может иметь место лишь при соблюдении уста· 
новленной nроцедуры, реализация которой находит свое выраже· 
ние в проце~асуальных нормах [4, с. 13]. Таким образом, мате· 
р:иально-праtювая норма, чтоб.ЬI ,стать регулятором зкологических 
общественных отношений, должна брtть связана с механизмом 
правоtюго регулирования соответству~щим процессуальным пред· 
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rtис~нием. iirИ отсут.с-гвИи такоЙ связи материаJiьНо-правовая нор
ма либо .исполняется. лаб(g соблюдается, лнбо нспоJJьзуется. В про
тивном случа~ она uграничивает диапазон своего воздействия 
уровнем правовой информации о должном правовам регулирова..; 

нии, правовым призывом или общей, абlстрактной правовой декла
рацией, не нмеющей прямого выхода на непосредственное регу
лировауие экологических общественных отношений. Материальной 
норме, лишенной -процессуальноrо оснащения, .как полагает П. М. 
Рабинович, зачастую остается лишь «гласить», но не действовать 
[6, с. 14]. Подавляющее большинство нормативных актов быв
шего Союза ССР были ярким тому примерам и образцом «·гла
сивших», но никак не действовавших. Принимаемые высшими за~ 
конодательными и исполнителыными органами бывшего СССР ма
териалыю-правовые нормы, призванные урегулировать обществен
ные отношения по обеспечению рационального использования при
родных ресурсов, их воспроизво~ства и охраны окружающей при

родной среды, оставались таковыми лишь на бума1ге, в качес1'ве 
благого пожелания законодателя, их принимавше.го. Прав был 
Н. Т. Осипов, когда писа.l! в своей монографии, посвященной ис
следованию \проблем ~советского земельного права, что значитель
ное число материальных норм земельного права вовсе не имеют 

(вы. мною- А. Г.) 1процессуалы-юго обеспечения. Процессуаль
ный порядок их реал,изации на практике, как считает Н. Т. Оси· 
пов, не урегулирован ни земельно-процессуальными нормами, НII 

процессуальными нормами других отраслей пра .ва [5, с. 32]. 

Та ,ким образоМ 1 под эколого-процессуальной нормой следует 
понимать установленное государством общеобязательное правило 
поведения, регулирующее общественные отношення, возникающие 
в процессе ;разре·шения индивидуально-конкретных дел в сфере 
принадлежности, использования и воспроизводства природных ре

сурсов, а также охраны окружающей природной срел,ы. 

Вопрос о классификации процессуальных норм экологическо
го nрава имеет важное значение как в теоретичеоком, так н в пра.к

тическом аспе·кте. Исследование данного ·вопроса являетсн о,цним 
нз направлений развития эколого-правовой науки, связано с воз

можностыо дальнейшей работьr по совершенствованию 11 коди
фикации как уже имеющихся эколого~процессуальных норм, так 
и иt-rых процео~уальных норм в эко.'Iогическом праnе. Их класси· 
фи,кация- нсобход11мое ycлormc для ра :Jработки 11 нар(jботки по

ложений nроектоn будущего Эколого-nроцеосуального ,кодек·са Ук
раины. Практически:й асле.кт вопроса о классифнкации nидится 
1З том, что она позnолит уже на современном этаnе мак~сималыtо 

обеспечить субъектам экологиче.ского права гарантии осуществ
ления их субъектив·ных nроцеосуальных прав 1 усrрашпь колли· 
ЗJIИ и разл·нчпя в правовам pory.rtиpoвC~HИII однопорядковых об-
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tцестtзенны.х отношений различными уровнями экоJiого-процессу· 
альных норм, преодоJiеть имеющиеся пробелы в применении про
!J.ессуальных норм эколоrического права. 

Возможно предложить следующую классификацию процессуаль
ных норм: а) по видам эколого~проце-ссуальных производств или, как 

еще формулируется этот критерий в юридичеекой литературе, по 
видам правовой деятельности государственных органов в сфере 
обеспечения рациональног·о использования природных ресурсов и 
охраны окружающей природной среды; б) по юридической силе 
или соподчиненности; в) по . кру~гу субъектов права, на которых 
распространяется дейст.вие эколого-процесюуалыных норм; 1Г) по 
объему регулирования; д) по их рол~и в регулировании общест
венных отношений; ж) по действию в пространстве; в) по дей
ствию во времени. 
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А. П. Радчук 1 I<анд. iорнд. llayi\ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОМИССИОННУЮ ТОРГОВЛЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй ПРОДУКЦИЕй 

n период перехода к р~ночhой эконо~ике проблемы реализа ~ 
ции выращенной продУJкЦии занимают важное место в науке ceJiьA 

с1юхозяйlствен.ного права. Они стоят не только перед · крупными 
nрои3водtпелями продуктов сельского хозяйства; но и перед фер .. 
Мерами и иными мелкими товаропроизводителями. 

Критичес.кий анализ действующего законодательства D обла
сти комиссионной продажи сельскохозяЙ1с'f!венной продукции по
зволяет gы:_с.казать некоторые предложенИй по совершенствова· 

н:ию действующего эакоtюдателЬiства, что особенно важно в пе .. 
рнод разработки нового Граждацского кодекса Украины; инЬIХ 
нормативных актов, которые регулируют однотипньiе о'Гношения. 

Оn·реде'ление договорсt комиссии на продажу сельс i.,:охо з яi'tствен -
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ной проДукции дано в ч. 2 ст. 395 ГК УкраИны. Данное опред~· 
ление значительно ~устарело не толыю по субъектному, но и по 
объектном•у составу. Комитент (препоручитель) - это как част
ное лицо, так и организация, которые дают поручения с·воему 

контрагенту (комиссионеру) произвеrсти продажу на комиссион 
ных началах сельскохозяйственной продукции; собственником ко.;. 
торой он является. Комиссионер (торiГовый посредник) - это ча:. 
стное или юридическое лицо, которые обязаны выполнить ариня
тое на себя поручение по реализации .на комиссионных началах 
селыскохозяйственной продукции в точном соответствии с указа
ниями комитента. 

Комиссионер, в свою очередь, вступает с третьими лицами в 
многоч~ленные отношения, которые регулируются дру.гими дого

ворами - в большинстве ,случаев договором купли-продажи . 
В ГК Украины предусмотрено, ·что сторонами этого договора 

выступают колхозы и _ организации потребительекой кооперации . 
В настоящее время возникли и продолжают возни~кать новые ор
ганизационно-правовые формы хозяйствования на селе (фермер· 
ские хозяйства. селнскохозяйственные кооперативы, ассоциации 
кооперативов, союзы крестьян, акционерные общест,ва и др.). Но· 
вым товаропроизводителям необходимо предоставить возможность 
реализации 'продукции на комиссионных началах. 

Объектом этого вида комиссионной торговли в соответствии с 
нормами ГК Украины являются излишки сель.скохозяйственной 
проду,кции, т. е. только та часть продукции, которая осталась у 

товаропроизводителя после выполнения своих обязательств перед 
государством. Ука з ами През идента Украины «0 государствеiiном 
контракте на сельскохозяйственную nродукцию на 1995 год» [1) 
и «0 государственном контракте на 1995 .год» [2) установлено, 
rtтo государство 1В лице уполномоченных Кабинетом Министров 
Уkраины центральных ор:га1нов государственной исполнительной 

· йласти заключает госу дарrственньtй контракт с предприятиями и 
организациями всех форм собс11венности, которые занимаются 
производст·Вом сельскохозяйственной ~прод)'lкции. Предприятия и 
организации, nринявшие к исполнению гооударственный контракт, 
имеют право реализовать продукцию на комиссионных началах 
пьсле ВЬiilолнения обязателнств перед госущарством. А те пред" 
nриятия и организации. которые не заключили такой договор 
имеют право самостоятел.ьного распоряжения продукцией в том 
числе и посредством договора комиосин на продажу сельскохо .. 
эяйствеiпюй ~родукции. 

Таким образом, автором предлагается следующая формули ~ 
ранка понятия рассматриваемого вида договора комиссии: «По 
договору комИс·сИИ на продажу сельскохозяйственной продукции 
ее nроизводитель (комитент) поручает торговому nосреднику (ко -
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м~ссионеру) продать от своего имени и за сi1ет · комитента сеЛЬ
скохозяйственную продукцию с выплатой вознаграждения за пре· 
доставленные услуги». 

Часть 3 ст. 399 ГК Украины предоставляет право комиссио
неру .заключать договор субкомИ!ссии с другой орrанизацией по
требительской кооперации для реалl_!зации продукции за преде
лами его деятельности (административно-территориального райо
на, где зарегистрирована эта ор'Ганизация потребительской коо
перации). 

Действующим законодательством Уl\раины не огра11ичивается 
деятельность хозяйствующих субъектов определенными админи
стративно-территориальными образованиями. Каждое предприя· 
тие имеет право в соответствии с установленным порядком осу• 

ществлять и _внешнеэкономичес,кую деятельность. Та•кая деятель· 
ность за -пределами Украины имеет целый ряд специфических осо· 
бенностей. Правовое регулирование rзнешнеэкономической .деятель· 
ности осуществляет;ся по-иному, а поэтому заключение договора 

субкомиссии с комиссионером той страны, где будет производить· 
с я продажа сельскохозяйственной продукции, будет способство· 
вать качестrзенному и быстрому выполнению поручения коми· 
тента. 

На основании изложенного ч. 3 ст. 399 ГК У:краины Жела· 
тельно изложить в такой редакции: «Комиссионер, принявший 
сельскохозяйсtвенную прQду~цию от комитента для продажи, впра· 
ве заключить договор субком:иссии с дру·гим комиссионером (суб· 
коми;ссионером) при необходимасти реализации продукции за 
nределами Ук.Q_аины, если это право установлено соглашением 
комиссионера с комитентом». 

Из пр~длаiгаемой формулировки ч. 3 ст. 399 ГК Украины ·ВЫ· 
текает необходимость дополнения этой статьи частью 4 следую· 
щего содержания: «Первичный комиссионер песет ответственность 
перед комитентом за исполнение субкомиссионером своих обязан· 
ностей по доrовору субкомиссйи; если соглашением комитента и 
коми.осионера не предусмотрен иной порядою~. Это правило по· 
зволит комитенту бЬiть уверенным в том, что в случае просрочки 
исполнения данного поручения он может обратиться к первично· 
му комис-сионеру с требованием по поводу ~надлежащего и пол· 
ного исnолнения уелонии договора. К тому же различные посред· 
ничеекие организации, имеющие опыт работы с ·иностранными 
партнерам, будут более требовательно подходить к nоиску своих 
контрагентов. Соглашением комитента и коми•ссионера может 
быть установлен и иной порядок, если, например, иностранного 
суб.комиссионера знает комитент, и это позволяет ему быть уве
ренным· в надлежащем исполrнении субкомиссионером своих обя· 
занностей. 
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Также Целесообразно Дополнить гк Украины (:Татьей такоi~ь 
содержания: «По договору комиссии на продюку сельскохозяй~ 
tтвенr.!_ОЙ продукции комиссионер, производящий розничную про
дажу, носет полную ответственность •перед комитентом за над

лежащее испqлнение комиссионной сдел·ки третьими лицами, если 
в договоре не установлено иное». Это позволит комитенту ИJсклю~ 
чить контроль за непосредственной реализацией сельскохозяйст
·венной продукции, сдаiНной на комиссию. В процессе реализации 
nродукции комиссионер выступает перед третьими лицами как 

собсТiве~нник, действуя от своего имени ·в интересах комитента. 
Поэтому стороны в договоре К)'!Пли-Продажи должны руководст
вовать·ся правилами ГК Украины, которые регулируют данный 
договор, а именно: продавец обязуе'Гся передать имущество в соб
ственность покупателю, а пок)'lпатель обязуется принять имуще
ство и уплатить за него определенную денежную сумму. При этом 
принятия комиссионе·ром на себя специального ручательс'l'Ва за 
исполнение третьим лицом сделки (делькредере) не тре·буется. 

Г лава 35 ГК Украины не содержит специального правила о 
поряд.ке ра:ссмотре.ния споров, возникающих в проце.ссе исполне

ния комиссионного поручения. Поэтому предлагается дополнить 
статью 404 положением следующего соft.ержания: «Спорные во
nросы по представленному отчету комиссионера и по окончатель

ному расчету, а также иные разног ла1,сия сторон разрешаются в 

установ.Тiенном законодательством порядке, есля стороны в дого

nоре не установили иное». 

Такам образом, спорные нопросы с участием граждан (физн
ческих лиц) согласно Гражданско-процессуальному кодексу Ук· 
раины будут ра~ссматриваться в общих судах, а споры между юри~ 
дическими лицами независимо от форм собственности имущестnа 
и организацио11ных форм- арбитраж. ными судам11 Украниы (ст . 1 
Арбитражного проце-с·суальноrо кодекса Украины) ,. 

Рекомендуемые предложения о внесении измененйй в Граж
данский кодекс Украины направлены :на то, чтобы детал·иэиро
Jзать те его общие положения, которые регулируют отношения по 
реализации сельскохозяйственной проду,кции на комносионных на
чалах с учетом новых условий хозяйствования, возникающих в 
период перехода к рыночной экономике. 

Список литературы: 1. О государственном контракте ин сельскохозяi'к~твен-
. ную продукцию на 1995 год: Указ Президента Украины от 16 янваrя 1995 г . 

/ /Урядовий кур'ер . N2 11, 21 сiчня 1995 р. 2. О государственном контракте 
на 1995 год: Указ Президсlпа Украины от 18 января 1995 r· //Ypядonllf'l кур'ер. 
N<.~ 11,21 сiчня 1995 Р· 



И. Е. Красько, д.-р. юрИд. науl< 

СИНДИКАТЫ В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ХОЗЯАСТВА 
(К ИСТОРИИ ВОПРОСА) 

Оргаiшзационно-правовые формы управления хозяйством 
~ССР более чем за 70 лет многократно изменялись в зависимо
сти от социалыно:.политических и экономических задач, а подчас 

И по прихоти людей, управляющих государством. Особенно вся
~ого рода реорганизации были пр-и.сущи ... первому послереволю
ционному десятилетию, когда неясны были еще пути развития со

циалистического общества, происходили активные пои·ски опти
мальных форм и методо•в хозяйст.вования , нащупывались наибо
лее эффективные производственные и правовые связи меж1ду ·не
посредственными товаропроизводителями, между ними и органа

ми у:правления. Одной из та.ких организа~J,ионных форм стали син
дикаты, выполнявшие в течение ряда лет наряду с трестами и 

предприятинми важные функции по осу_ществлению производст
венно-хозяйс-rвенной деятельности 'в стране. 

Вопросам организации и деятельности синдикатов в литерату· 
ре 20-30-х лг. уделялось немало внимания, однако их роль в ста
новлении народного хозяйства заслонялась фигурой треста, ав
тономного предприятия, исследованию правовой природы и функ· 
ций которых придавалось основное значение. 

С переходом к новой экономической политике основным зве· 
ном государс-гвенной промышленности становятся тресты, правда, 
первоначалыrо ('постановление СТО от 12 августа 1921 т. «0 ме· 
рах по восстановлению промышленности и развитию производст· 

ва»- см.: 6, 1921, N2 63, ст. 462) трест называется еще «Особым 
объединением», ор.ганизуемым на началах хозрасчета. Позднее 
правово~ положение треста определялось «Общим типовым поло· 
жением об объединениях (трестах)», утверждеi-tным приказом 
ВСНХ от 12 сентября 1992 г . .N'2 452 [3. 1922, .N'2 5] , г де впервые 
официально появилось понятие «трост». Это лоложение было за
менено Декретом ЦИК и СНК ОССР от 10 апреля 1923 г. [6, 
1923, .N'2 29, ст. 336). Нее действовавшие уже тре.сты должны бы· 
ли перейтн на новые уставы в соотве11ствии с этим Декретом 1 ). 
В связи со снятием промышленности с государствеrшого снабже· 

1) До этого nравовое nоложенвс трестов оnредешtлось утверждаемыми для 
каждого из них положениями . Необходимо отметить, что в Украине понятнс 
с:трест» без установления его статуса появилось несколько ранее (Закон от 
29 ноября 1921 t·) и в нем rоl1орплось о возможности объединения промыш · 
ленных предприятий в тресты (СЗ УССР, 1922 . .N'!! 24, С · 715) . Ьолее подробнv 
правовое положение трестов в УССР оnределя.1 Закон от 2 февраля 1923 r·· 
(СЗ УССР, 1923, .N'2 25) . 
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ния тресты вынуждены были обратиться к рынку как по вопро• 
сам материально-технического снабжения, так н по сбыту своей 
продукции. Участие в рыночных оп-юшениях ослож.нялось отсут
ствием у трестов денежных кредитов, что лишало их возможности 

приобретать предметы первой необход!fмости для организации 
nроизводства. 

Нормальному проiiзводству и сбыту мешала и жесткая кон
куренция между отдельными трестам1r. Для упорядочення дея 
тельности трестов центральными органами nринимались опреде- · 
ленные меры- запрещались внеуiставные сдел, КII, в т. ч. покупка 

и продажа товаров, которые не пронзводилиrсь трестами, резко 

ограничивались их экспортно-импортные операцни (Декрет ВUИК 
от 13 марта 1922 г. [6, 1922, N2 24, ст. 260), Декрет ВUИК и СНК 
от 16 октября 1923 г. [6, 1922, .N2 65, ст. 8461 и др.). Катетори 
чески запрещалось частное по~редничество (Декрет СНК от 2 ян
варя 1923 г. [6, 1923, N2 1, ст. 4). Необходимы были новые орга 
низационные формы, позволявшие многочисленным трестам осу
ществлять сбыт их изделий и овладеть социалистическим рынt
ком. Такой формой стали синдикаты _ За 11 месяцев ('С 1 марта 
1922 г. по 1 февраля 1923 г.) было создано 20 синдикатов (2, 
с. 76). Уставы их содержали указание на то, что син~икаты со· 
здаются для согласования и объминешrя за,готовительной и фи
нансовой деятельности своих членов- трестов. Они должны были 
распределять заказы, устана,вливать продажные цены, организо

вывать сбыт проду1Кции трестов, заготавливать вспомогательные 
н технич~ские материалы и т. д . N\.ногие синдикаты создавались 
в форме паевых товарнще.ств~ (акционерных обществ). Согласно 
ст. 322 ГК УССР 1922 г . такие товарнщества являли,с r) юридиче 
скими лицами с уставным каппталом, разделелным па определен 

ное число акщiй (,паев). Количест,во паев, принадлежапiих чле
нам сmщикатоn, определялось суммарным объемом персдаваемой 
им для реализации продукции. 1Уiправление спидикатом осуществ
лялось общим собра,нием членов н избираемым 'ИМИ пра,влением. 
В каждом синдикате функционировала ревизионная комиссия . Та
J<им образом, синдикаты лре.дставлял11 собой доброволыiые объе 
динения трестов (в впде исключения- а~втономных предприятий), 
основанные на договоре . ·Каждый член синдиката мог с·вободно 
выйти из него . 

В пе_рвый пер11од своей деятельнастн снiсщкаты не н:здслялнсь 
адмiШIIстратJiвно-управленчсскiiМН правомочii5В111 . Онп не IIмели 
права нмешнваться во внутрllхо : ~ яluJст ве iiНую J.eя т e .'l ЬIIO C' TI.> трест01~ . 

Их роль своднла~сь к торгово - распределите.1ьным 1r с набженческим 
фунКЦIIЯМ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ре~КО oгpnHIIЧИTI> KOIII\yj)CIIUIIIO между 
треста\1II на рынке. 

В решенннх Х Bcepoccllйcкoro съез ~~9 (ове.тоi~ с iнrднкаты оп-
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ределялнсь как органы крупной оптовой торговли по сбыту и за~ 
готовкам. 25 марта 1925 г. ВСНХ утвердил Примерный устав син
диката [3, 1925, .N!~ 12]. 29 февраля 1928 г. было принято Поло
'жение о синдикатах и конвенциях [ 4, 1928, J\f'g 16, ст. 129, 130]. 
Синдикаты непосреД;сТtввпно подчинялись ВСНХ, но одновремен
но они объединялись в Совет еиндикатов. Совет был скорее коор
динационным ор·ганом, решения его носили в основном рекомен

дательный ха·рактер и на организацию н осущестпление деят·ель .. 
ности синдикатов большое внимание не оказывали. 

Синдикаты делились на два вида- объединения и конвенции. 
Синдикаты- объединения наделялись собственными оборотными 
средствами, формировавшимися за счет целевых отчислений -тре
стов и наделялись правами юридического лица. В дальнейшем 
синдикаты возникают пе только на добровольных, но и на при
нудительных началах. В их состав включаются по nостановлениям 
центральных органов отде.ТJы-Iые тресты (нефтесинр:икат, сельсин
дикат и др. ). Осложннлся и порядок выхода трестов из состава 
снндикатов- доброволыюст1> 1аменяется пр11 этом решеннямн 
центраЛI>НЫХ органов уnравлення (ВСНХ). Сннднкатская конвен
ция представляла собой договор между трестамп одной отрасли 
народного ·хозяйства, объединившихся с целью разграничения ра
йонов сбыта и унификации цен на прозводпмую имн продукцию. 
Каждый трест сохранял полную юридическую самостоятельность, 
наделял.ся собственными оборотными средствами. Таким образом, 
понятие «объединение» здесь носило скорее условный характер, 
оно не имело управленческого аппарата, обособленного имуще
ства п, естественно, не признавалось юрндическпм лицом (крах· 

малпаl'бюро, консер·вбюро п др. ) . Это отличало синдикаты кон
венционного типа и от объедапешнl, возникших в народном хо
зяйстве Украины в 70 гr., которые определялись в положениях 
о них как единые пронзводственно-хозяйственные комплексы, ·Вклю
чающие в cвoi'r состав разлвчные ор-ганизации в качестве пронз

водственных (структур-пых) едirшщ- юрщшче·СЮ! песамостоятель
ных по:Iр азделепий объедннештя. 

С учетом всет · о ска:~анJюrо мтк110 датт> следующее онределс
нне синдиката неконвенциоi!НОI'О типа. Сннл.икат - это снабжен
ческо-сбытовое паевое объеди непие трестоD, п Jделенное статусом 
юрнллчского лица, действующее на началах хозяйственного ра
счета в соотвеТ'СТВIIИ с П.ТJаiювыми заданиями вышестоящих ор

ганов. 

Особенност t,ю пер но ,1.а НЭПа быJiо созда 11 11е на ряду с госу
л.арственнымн сннднr<атаМII сiшднкатов смешанного типа, в со

став которых паряду с госу;I, 3рственнымн вход1тли кооперати1вные 

ор,гаютз::Jщrи. Такне объедпнеrшя возникали на основе договоров, 
утверждавшнхся Президиумом ВСНХ. В состав некотоnых сип ·· 
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дикатов с corлnciiЯ Презн ;:щума ВСНХ мог.ПJI входить частные 
организации (швейный, кожеnенный, спичечный и др. сиJI ;1.Икаты) . 

Какова же экономико-nравовая nрирода син~дJiкатов? Призна
вая синдикаты паевыми объединениями, законодатель на первый 
взгляд отождествлял их с акционерными товагиществами. Одна
ко это не так. Каждый акционер, обязанный вносить определен· 
ный пай, не имел пра ,ва требовать его возврата. Товарищество 
в свою очере;1.Ь не вправе было приобретать собственные акции, 
а также исключать нз своего состава акционеров. Тресты же по
мимо взносов ( отчнслений) должны был и 1переданать с11ндикату 
для реализации производимую ими продукцию. Член сформиро
ванного на доброволоных началах Clf'II ,'"LИKaтa мо·r в любое время 
выйти из него с получением внесенной суммы паевого взноса. 
Сн1ндикаты вправе былн выкупать у ·выбывших членов их паи. 
Кроме того, ответствсшюсть члена акционерного товарищества 
ограничивалась стоимостью его aJ<ЦJIЙ. Акционеры не отвечали 
по долгам товарищества. В Уставах >ке синдикатов предусмат
ривалась, как праn11ло, субсщ1.11арная ответственность его членоп 
•всем принадлежаnшим им имуществом по обязатеш>ствам синл.и
ката n кратном отношении к размеру пая. 

Таким образом, синдикаты строились по автономной м одел н, 
не имевшей аналога нн в предшествующие, ни в последующие 

годы. Они отличали.сь и от снндикатоп n зарубежном праве. Для 
последних характерно наличие соглашения между крупными про

изводителями, каждый из которых сохра1няет полную юридиче
скую и производственную самостоятельность, лишаясь таковой 

линп> в области закvпок и сбыта . 
. Синдикаты JJ вxnдJJBШI!e в их состав тресты хотя 11 H<l ;lC.115IJIJICb 

статусом юрпднческоrо лиц<l, ,выстуn<IЛII в обороте к<ш еднное об
разование с единымп экономичес!\IIМИ III-IТepecaмп . Некоторые от
ношения между спн;щкатами и тре>стамп нociiЛII органпзационныi1 
характер (опрел.еление размеров паевых озносов, раапределе1111е 
доходов и др.). Но в значительной части они основывались на 
договоре. В осноrзс внутрlfсин :щкатских сnязсй лежал Tнпonoii до
говор, который нd 1\ажл.ыiJI последующий год утверж:дался собра
нием уполномоченных [1, с. 87]. Он определял праоа и обязан
ности трестов н синдиката по спабженшо и сбыту. Реализуя про
дукцию трестов . синдикаты заключали с HI!MII договоры I<амнс

сии [.ст. Z75 1 - 27527 ГК УССР 1922 г.) . При заготовке сырья
договор к)rпли-пrюда ЖII. У r лотrя .тю говора нос пл н пр а вп.rтообра
~уюiдiiiJ хар3I<Тер, Т . С . 01111 \103ГЮЛЯ.1!1 J\Ol!Tp::lП~·l!T;J\1 с :I:\10СТОЯ -

1) Такоr n!Ipc .'I,e .'Ieпиr 11rкотоrых yc.'IORiti'r дnroвnpa наш.nn nтражснн<> в пс 
слелонаJJИЯх n хnзяi'!ственнnм лаrоно;>r (Хо~яiiствснныс лоrоворы. Общие nо.nп 
жения . Свсрд.nовск . 1986. Пугннскнii Б - и . Лоrовоп n I:ювoi'i <:пстеме хозяй 
ствованrJя. Сов . rOC· право. 1988. N~ 11 , с 53)· 
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телы-ю формировать порядок (режим) взаимосвязанной деятель
ности1). Эти договоры по сущест~вовавшему порядку подлежали 
регистрации на товарной бирже (внебиржевые сделки) и нота
:риальному утверждению. От этой проце'дуры осrюбож1дали·сь пла
новые договоры. Перечень ре.ги:стрируемых сделок последователь
но (после 1922 г., когда был введен этот порядок) сужался. Окон
чательный перечень . сделок. освобожденных от регистрации, был 
утвержден НКТ в марте 1927 г. [7, ,N'Q 22, с. 817]. Вместе с тем, 
социалистические организации дважды в месяц обязаны были 
представлять отчет о заключенных договорах (купля-продажа, по· 

·ставка н др.). Все это свидетельствует о том, что и в период 
НЭПа полной свободы договоров, как это иногда утверждают ан
торы, исследующие характер хозяйственных связей в 20-е гг., не 
было. Даже освобождение от регистрацтпr не изба·вляло социали
стические организации от достаточно обременительного контроля 
за пх хозяйственной деятельностью со стороны вышестоящих ор· 

га нов. 

Во второй половине 20-х 11г. сипди.каты из партнеров по дого
вору постепенно превращаются в планово-.регулирующие органы, 

устанавливающие трестам задания по производству, организовы

вавшие их снабженческо-заготовительную и сбытовую деятель
ность, преимущественно в интересах государства. Попытки от
дельных ученых (К. Яичков, Л . Аранович) квалифицировать 
внутрисиндикатекие связи как корпоративные, в основе которых 

лежала воля коллективов, встречали ~ерьезные возражения (С . 
Ландкорф и др.). Эти возражения основывались па том, что в 
основе деятельности синдикатов лежит не воля их коллективов, 
независимая от общегосударстнзенных нужд, а план и устав, что 
по)l.Тверждалось практикой (5). Синдикаты призваны были вы
полнять задания ВСНХ, К·оторые л.оводились до них в виде конт
рольных цифр и распределялись затем между трестами. В соот
ветствии с контрольными цифрами общее собрание членов син
диката определяло номенклатуру п колнчесТIВО продукции, под
лежащей реализацпи, условия реализации, а та ·кже надбавки к 
цене на продукцию . Решепrrе общего собрання было обязательно 
для всех членов сimдиката. Обжаловать его тресты могли в нар
комат. Постановления наркомата по спор:· являлпсь окончатель
ными. Таким образом, решения общих собраний со временем за
менили собой внутрисиндикатекие соглашения и стали основой 
для органнзации ПI)QИзводственной и сбытовой деятельност,и. 

С усилением централизованных начал в пародном хозяйстве 
СССР функции синди 'катов сущес,втенно меняюТ~ся. Они становят
ся регулятивно-управленческ·ими. Помимо установления количе
ства и номенклатуры продукции, подлежащей реализации, син

дикаты не только контролируют, но и у'!'верждают промфинпланы 
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входящих в их состав трестов, решают вопросы капитального 

строительства, технического перевооружения предприятий трестов 

и т. п. Фактически компетенция синднкатов по отношению к тре
стам стала универсальной, чему не сле,дJует удивляться. Регули
руя с•набжение и сбыт- начальную н конечную стадин произ· 
водства, синдикаты не могли не оказы·вать существенное влияние 

на иные виДы де~пе.пьности трестов. Хотя трестам·и формально 
руководили другие органы (гланкн ВСНХ). они не могли не счи
таться с давлениеrvi синдикатов.: Естес11ненно, что пра этом не
возможно было избежать конфронтации. По с\·ществу это было 
противоречие между рыночными и плат-ювымп началамн в социа

листической э·кономике. Однако разрешить его было не просто. 
Необходимо было искать компроми10сное решение. И оно было 
найдено. Постановлением ЦК ВКП ('б) от 5 дека·бря 1929 г. глав
ки при ВСНХ ликвндировалисъ, а на базе сипди·катов создавалнсь 
отраслевые государственные хозрасчетные объединения по руко
водiству отра слями промышленности. Кроме того, ВСНХ было 
предоставлено право создавать всесоюзные объединения 1 ). 

Все это способствовало централизацпи планирования и опе
ративно-хозяйственной деятельности основных звеньев народного 

хозяйс'f!ва- трестов и немногочисленных еще автономных пред
приятий. 

Та,ким образом. синдикаты, сыграв свою роль н хозяй•.ственной 
спстеме, \'стvпил·и место органам . спасобным с бот>шей эффек
пшпостыо реализовать решения XVI партийноН конференции н 
сфере управления пароднохозя1~стпенным ко\1плексом СССР 
усилить централизованные начала н планиропаннн и обеспечат-и 
подчинение народного хозяй ,стна а вторит а ртюму руконодству. 

Резюме. Синдикаты пре ,тtста ·nляли собой орrанизационно-пра
вовую форму управления. иrраншую в1спомогательную по отноше
нию к основным производственным зпепьям -- тrестам, роль . Они 
опосредствовали некотоrую демократизацию системы упранленпя 

народным хозяйством после же.стких адмш-Iп•стративно-распреде
лительных начал военного коммуниз\1а. 

В условиях экономической реформы, проnодт!МО!I сегол.ня в Ук
раине, можно было бы создать организацпп типа сннднт;;атов, ко

торые на хозрасчетной основе оказывали бы помощь прел.~ ... пия
тиям в области сбыта. научно-техничеrского оснащенr1я производ
ства тr др. Этп зе1дачи следовало бы позлож1пь па реор-ганизован
ные и перепрофплнрованпые министерства 

1) В некоторых отраслях хозяйства сннднкаты nрсменно сохранялн<'ь , но 
на них возлаrались только функuпи планпрования . Это была аrоння синдикат
ской системы. Синдикаты скоро и<ечсзают соесем, уступив место ипым орrанам 
управления · 
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КАМПАНИЯ БОРЬБЫ С БЕСХОЗЯйСТВЕННОСТЬЮ 
ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ 20-х ГОДОВ В УКРАИНЕ 

Уже в начале 20-х годов огромные экономические потери на
родному хозяйс'!'ву Украинской республики, как и стр аны в целом, 
стали причинять бесхозя йст·венность, разбазар иванне г осу дарст
венного, кооперативного и другого общественного имущества , яр
ко проявившие себя, когда перестали действовать законы воен
ного времени, в условиях новой экономической политики . Неред
ко на заводских дворах под от,крытым небом ржавело, пр иходило 
в негодность дорогостоящее (в том числе и закупленное за ру

бежом за золото) оборудование [ 1, ф. 9, оп. 1, д. 269, л. 64], лнил а, 
раз.воровывалась со'!'нями кубометров заготовленная, но своевре
менно не вывезенная из лесосек деловая древесина [4, ф . 8477, 
оп. 1, д. 872, л. 42), расхищали:сь в маосовам количе'Стве со скла
дов продовольственные и rrромышленпые това р ы [7, ф. 17, оп. 67, 
Л . 494, Л . 35) . 

В результате неумелого хозяi·kтвования, расточительства го
сударственная промышленноеть уже за первый год .нэпа опусти

.тта в карманы частных предприн11мателей 11 торговцен более 300 
MЛII. руб. (11, С. 24). 

Глава Сgветсiюго государства В . И . Ленин неоднократно с 
горечью говорил о неумении большевrшов хозяй·ствовать в усло
пиях рынка . В с~воей речи 6 марта 1922 г. на заседании Комму
нистической фракщш ВсероссiJЙiского съезда металли~тов он пред
ложил заменить коммунистов-руководителей предприятий беспар

тийным 11, которые еще }lO реrзо.лющнi за н п:vт ались хозяйственной 
деятельностью. « Нам нужно постро1пь ·лсю нашу организацию 
так,- перчеркиваJI В . И . Ленин, - чтобы uo главе коммерческих 
предприятий у нас не оказались люди, не имеющие опыта в этой 
области» [15, с. 14] . 

Одновремен·но он предложил устрапять коммулнстов, не у мею
щих работал>, И J государспuенных У 1Iрежл.сiiНЙ [ 15, с. 15] . Счн 
тая данную вроблему нерtюстеiiСНiюй ва.iююсти, В. И. J1сншi воз
вратился к ней на XI съезде партиii, со~тонвшемся н конце марта 
того же года. «Упр~rзлять хоз нiiством, - сказал он,- мы сможем~ 
сели коммуrt':нсты сумеют построить это хозяйство чужими рука· 
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ми, а сами будут учиться у этой буржуазшr и rтаправлять ее по 
тому пути, по которому они хотят» [ 15, с. 98]. 

Однако у многих коммунистов, п первую очередь тех, кто за
нимал ответственные хозяйственные посты, данное предложение 
главы правительства (хотя на самом съезде ему мало кто возра
жал), вызвало резко отрицательную реакцию. Бывшие подполь
щики, революционеры, геро11 гражданской войны не собирались 
уступать привилегированные должности каким-то буржуазны~л 

спец11алисtа м, тем более, что среди высше-го партийного руковод

ства были люди, ·не согласные с лениноким курсом и у которых 
можно было найтп себе поддержку. 

Уже на XII съезде РКП(б) (апрель 1923 г.), когда В. И . Ле
нин был тяжело болен, ЛИ1деры UK официально ныл.винулr1 свою 
трактовку диктатуры пролетариата -в форме диктатуры боль
шевистской партин, которую съезл. одобрил [8, с. 47]_. С этого 
момента ленинская идея выднижения беспартийных специалистон 
на ответtСтвенные хозяйственные посты отбрасывалась. Сталин на 
том же съезде, говоря о необходимостr1 кард11нального улучшения 
хозяйственной деятельноспr трестов и крупнейших государствен
.ных пре}l.Приятий, предложил укрепить их руководящиi'r состаn 

~оммунистами [8, с. 64]. Новая ли.т-шя с энтузиазмом была под
держана съездом, и уже n 1923 г. многие бес·партийные с~пециа
лпсты, занимающие ответственные л.олжноспr н трестах и на пред

nриятиях, былн зСlменены членами РКП (б). В составе правлен11й 
трестотз }т,оля ко'\1мунистов увеличил ась от 52% ;l,O 61%, а сред н 
директоров предприятий- от 29% }1.0 49% [1 3, с. 1 35]. 

«Коммунизация» руководящеr-о состава госул.арсТ'венных пре,· t
приятнй н трестов не прiiнесла о/кидаемого резУльтата. Эконо
мика )' Сl<.ользала из рук неумелых рукптюдителеli . Новые дирек 
тора, как пратшло, из чнсла пере.допых рабочих, былн людн ма
лограмотные, некомпетентные, не . способные глубоко внпкать в 
производственные процессы, тем более в коммерческие дела . Од
нако о широком ик'пользоваiшп опыта буржуазных спецпалистов 
па руководящJJХ хозяГгственных постах п условиях «днктатуры 
партiШ» не могло бып> н речи. Приходилось уповать па разлнч
ного рода реорганизацrrи СI-rстемы управления хозяйством, кам
пании борьбы с бесхозЯI':'IIствешюстью, бюрократизмом н улучше
ние работы аппарата управления, ужесточение репресснвных мер 
против конкретных носителей бесхозяйственности. 

После XI\T съе ::ща ВКП (6), тззянтrrе.го т.;урс HCJ нндустрна .:1J! .1 Сl 
цню страны н укаJа вше го в этоii снн :т н а нcoбxo ,' tJI :vтосп, «IICIIOm,
зoвaть строжаi'tшую эконом11ю rз расходонании I'ОС)'дарстпенных 
средств» [9, с. 429], мартовс1КО-(!пре.тн~акнй (192'6 г . ) Пленум UK 
КП (б) У призвал все партиi'нтые п профсоюз·ные орг<шпзацшr Ук
раш-Iы, все контрольные комiКСН!I партии развернуть I<ампашrю 
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борьбы с бесхозяii·ст.венfiостыо 11 расточительст.вом, добиваясь 
жест,кого режима экономив сырья, материалов, денежных средств 

[10, с. 418]. 
Выполняя решения пленума, местные партийные органы раз

нернули широкомасштабную работу в да~tшом направлении. Под 
нх нажимом экономкомиссии райисполкомов, инструкторский ап
парат кооперативных учреждений, органы РКИ у.силилн изучение 
системы счетоводства, отчетности с целью улучшения качест,ва 

проверки наличия средств 11 их расходов, на предприятияtХ и в 

ор·ганизациях, повышения качества ревизий. Ревизионные комис· 
~сии, контрольные комИiссии РКИ повели повсеместное обследо· 
вание хозяйственной жизни государственных предприятий и коо
перативов, сопровожда,вшееся чиегками от «классово чуждых 

элементов» их управленческ01го персонала и правлений. Устанав
ливалась систематичеокая отчетность директоров заводов и фаб
рик, председателей правлений товариществ и кооперативов перед 

овоими трудовыми колле,ктивами. Судебно-след,ственные органы 
заводили учет нанесенного ущерба государству конкретными но
сителями бесхозяйственно.ст11. Судебные процессы по делам о бес
хозяйственности .и расточительстве готавились показательные с IJlри
влечением в обязательном порядке общественных обвинителей 
[3, ф. 3, оп. 1, Д. 201, л. 123]. 

Типичные для многих предприятий проявления бесхозяйствен
ности были вскрыты ревизианной комиссией на Горловеком ма
шиностроителыюм заводе в декабре 1926 г. Состояние бухгалтер
ских книг и отчетности в главной конторе заводоуправления были 

·В полной запущеннастн. Операции за 1925-1926 гг. по Главной 
книге записаны были лишь до марта месяца, по вспомогательным 
книгам- до сентября. Книги имущест·ва- построек, техническо
го оборудования, инструментов, инвентаря не велwсь в течение 
всего операционного года . Совершенно отсутствовал учет готовых 
изделий в центральном маrазине завода. В связи с плохим уче
том пал11чия закупленных сортового металла и кокса, необходи
мых для производства, при проверке были обнаружены значи
телhные расхожден11я межлу запН!сями н книгах и фа,ктическим 
их наличием на скJ1адах, выразившиеся в недостаче первого на 

сумму 153390 руб . и в излишке второго на 197130 руб. [6, Ф. 3429, 
оп. 5, д. 1256, л. 118}. Готовая продуrкция учитывалась не по ее 
назначению, а по заказам, из-за чего однородные изделия значи

JIИсь в разных местах. Полуфаrбрпкаты .и чу;гунное литье находи
лись 1юд отЕрытым небом, р.i!\авея под дождем и снегом, их учет 
вов1се не велся. И тем не менее конторокие сл.у)кащие завода, I\aK 

показала проверка, в 1926 г. получили сверх своих тарифов (в 
качестве премнй, за сверхурочные 11 ;~ополнительные работы) 
48615 руб .. (6, ф . 3429, ОП. 5, Д. 1256, Л. 120). 
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В результате неудоВ·JiетворИте jiЫ1ОJ{ JIOCTcHI O BКII ОУХГl1ЛТеf>СК0· 
ro учета, общей бесхозяйственности завод з а 1925- 1926 опера
ционный год потерял 431031 руб. По итога м обсле .. 'l,ов<шня руко
водящий состав заводоуправления был отстранен от заннмаемых 
должностей [6, ф . 3429, оп. 5, д. 1256, л. 129]. 

К уголовной отвеТ1.с11венноста было привлечено руководство 
Харцизокого трубного за·вода после проверки комиссией акрпарт
кома в конце 1926 г. хода выполнения директив ВСНХ о режиме 
э~~ономики. Причиной тому стало неиспользование в течение 6 мес. 
за.ку,пленного за границей обор~удовання, что привело к убыткам, 
исчисляющим·ся в неокоJiько миллионов рублей [ 1, ф. 9, оп. 1, 
Д. 269, л. 64] ,. 

Вопиющую бе.схозяйственне>~сть, расточ11тельство, крупные зло
употребления, проявленные членами праrвления и реrзизионн01"f ко
миссией окружной Киевской и~нвалидной кооперации, которые прн
вели к ее убыточности, Вlекрыла Контрольная комиссия РКИ .в 
феврале 19~7 г. Правление кооперации 11 ее ревизионная комис
сия в полном составе понесли уголовную ответственность [7, ф. 17, 
ОП,. 67, Д. 494, ЛЛ. 35, 36]. 

В кампанию борьбы с бесхозяйственностыо были вовлечены 
совето.кие профооюзные и другие общесТ~венrные оргашrзацни. В пе
чати пояпилась специалыная рубрика, разоблачающая факты ра
сточительс1!ва, преступной халатности, расхлябанностн. Только в 
rазета.х ЧерннгОFюкого oкp)llra в 1927-1928 rr . было помещено 
270 заметок рабкоров и селькоров о фактах бссхозяйстнешrостн, 
по которым органы прокуратуры привлекли к )'ГОЛовной либо ад
министративной ответсТ'венности 96 человек [ 4, ф. 1 О, оп . 1, д. 499, 
л. 16]. 

На усиление борьбы с бесхозяйстве·нностью был н 11 а пр а вJJeltЫ 
меры советского зако'Нодатель.ства. В новом Уголовном кодексе 
(УК) Украинской ССР, оступившем в действие с Jl!оля 1927 r. 
на смену УК 1922 г . , значитель,ные изменения претерпела статья, 
устанавливавшая уголонную о~ветственность за даш1Ыi'! вн _rt хо

зяйственных правонарушений. Бели старый УголоtзНЬiй kодеюс пре
д]'lсматривал уголовную ответствеiлност.ь за бесхоз я!iстненносп> 
толнко руководителей rосудар~сТI~енных предпрнятнй 11 учрежде

ний или их помощников во время исполнения им обязанностей 
руководителя, то согласно новому УК уголоrзную ответс-г.венност1> 
за это несли ру.коrюдители, их п оrмощнJIКИ, а т::1кже уполномочен 

ные не TOЛIJKO государственных. но и кооперати·вных, а также об
ще.ственных предприятвй и учр~ждений. 

Судебно-nравопая охрана теnерь уже рас•пространялась не толь · 
ко на государст.ненное, но и кооперативное н обш.е.ственное нму ~ 
щесnво. 

Заметную pOJJI') в камлапrни борьбы с бесхозийствеiirrостыо, I1 
режИМ ЭКОНОМИИ Cbl<1' pU .1fll П{101t 3 Bu,·~tTПCI!I!blC СОПеЩаllНН Jl ВpeMeJJ -
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i1ые. КовтроJJьЦые комиосии, формируемые фабрично-заводскимii 
комитетами из числа рабочих своих предприятий. Они пршшма
ли неrюередственное участие н обсуждеюш н детальной прора· 
ботке промфинпланов, вносили конкретные предложения по ус
пешному их выполнению, коrrтролировалн хозяikтвенную деятель
ность за\lЗодоуправлений, рациональное нопользование находящиХJся 
в их распоряжении ресурсов, вели борьбу за укреплениQ трудо
вой и производст·венной дисциплины. Численный состав этих об
щественных формирова~ний бы(:тро увеличивался. В середине 
1928 г. на п·ре~приятиях Коро·стеныокого округа онr достиг 4;-Х 
тыс. человек [2, Ф. 86, оп. 1, д. 163, л. 9], в Николае·вском окру
ге- до 12 тыс. [7, ф. 17, оп. 67, д. 502, л. 138] , в Харьков~ском 
округе- свыше 15 тыс. человек [7, Ф: 17, оп. 67, д. 502, л. 138]. 
Возрастала их а~ктивность и деловитость. Если за 1926-1927 опе
рационi-Iый год было реализовано предприяпшм.и немноriiм более 
30% внесенных ими предложений, то в 1927-1928 r'оду эта цифра 
поднялась до 50% [7, ф. 17, оп. 67, д. 502, л. 138]. Вместе с тем 
далеко не все произнодствснаые совещан.ия и контрольные комис

сии действовали активно. 1\tlнorнe из них только часлили-сь на 
бумаге. Так, на заводах им. 1\1арти, «Плуг и молот», г. Николае
ва насчитывалось по 20 комиссиИ, но регулярно работало по 8-
9 из них [7, ф. 17, оп. 67. д. 502, л. 44). Отрицателыю влияла на 
работу совещаний и комиссий большая текучесть их состава, в 
особенности председателей и секретарей. Работа многих времен
ных .контрольных коми.ссиИ к тому же страдала существенным не

достаТiком. Она вскоре была с·ведена только к ра.с,смотрению н ут
верждению решений цеховых н шахтных производственных со

вещаний, т. е. приняла бюрократический характер 114]. 
Кампания борьбы с бесхозяйст,венностью, за реж11м экономии 

n ее чист.ом виде уеиливалась до мая 1928 г. В целом она, несом· 
ненно, оказала положительное влияние на хозяй·ственную деятель
ность государственных, общеlс1шNшых и кооперативных предприя
тий н организацнi"r. Одна.ко в ходе этоlr кампанин вередко допу
скались серьезные перегибы, отрпцС1тельно nовлннвшие на эконо· 
мическое положение трудящихся. Л1ноrпе руководители-хозяйст
ВСiНники пытались решать проблемы режима экоiiОМirкн и ращю· 
нализации производства путем з.начительного сокращения числа 

рабочих н служащих, снятия асспгпонаний па жили,щно-бытовые 
нужды своих трудовых коллектпшов и др. [5, ф. 5451, оп. 10, 
Д. 272, л. 80]. 

В мае 1928 г. iЗ Моск·пе был проnедсн ИiiСПНр!Iронанный Ста
mшым первый в стрюiс показатеЛI")ньtй по"11ппческиi~r процесс
так называемое «шахтиНсi{ОС дело». К судебпой отnетствешюсти 
было правлечено 53 человек[} , бo.nыrrrrricтвo из которых былl1 ин
:женсры с л.ореnолюшюпным ст[}жем . Он 11 обnпt1ял rrci> n злостшн4 
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саботаЖе и скрЬiтой деЗ.орпышЗатор.скОJ1 деятельности, в подрьше 
каменноугольного хозяйства методами нерацноналыюrо строи
тельства, в ненужных расходах капитала, сшtжспшt качсстн_а про

дукции, а также в прямом разрушении шахт, рудников и заводов, 

противодействии мероприятням по материальному обеспечению 
рабочих с целью вызвать у них недоволь:ство пол.нтикой больше
вистской партии и Сове1'акоi1 власти [ 12, с: 25]. 

Судебный процес:с, которому был придан громадный общест~ 
венный резонанс, в течении 49 дней решал неотлож·ную практи

ческую задачу; свалить вину за хозяйстве,нные неудачи на бур
жуазных специалистов. И хотя все обви·нения (государственным 
обвинителем выступал Н. В. Крыле1Н1Ко) были бездоказательны, 
специальное судебное присут,ствие (внесудебный орган без опре
деленных проце.ссуальных функций) под лредседательством А. Я. 
Вышинского совершило беззаконие. ll rюдсуд11Мых былн приго
ворены к раюстрелу (Президиум UИК заменил шестерым из них 
высшую меру ва1казания 1 0-летll-ШМ тюремным заключением), 34-
к различным срокам лишения свободы, 4- осуждены условно и 
4 человека были оправданы. [ 17, с. 57] . 

После «шахтинс.кого дела>\ июпользовсшнаго «пождем всех на · 
родов» для обоснования овоего тезиса об oбocтpeiiiiii клСJссовой 
борьбьr по мере прод,вижевия по пути социалiiзма, термин «эко· 
номическая контрре1rю.пюция», возникший еще в 192 ,~ г. в связи 

с судебными проце:осами над специалистамн yro.пы-IOI'i промьшi· 
лениости Донбаоса и Югостам:и , получает ш11рокое рас-простра
нение. Кампания борьбы с бесхозяikТ>венностыо быстро приобре
тает политичоокнй оттенок, превращаясь в борьбу с экономиче
ским вредительством кJta.cc-otю чуждых элементо:/3, «деiiствуiощих 

в интересах международного ка·питала» [ 16, с. 2, 3]. 
Теперь уже, ког·да на произ'Водст,ве понвлялнсь узкие ме.ста, 

когда не доставляпось или портилосr) сырье, уху,дшалоси качество 

продукции, приходнлн в негодность машины и оборудоваюi'е, про
неходили аварии, за;т,ерживала1сь зарплата 11 ; tp.; органы НКВД, 
1<ак. правнло, с помощью своих актинистов из часла рабочих оты 

с!шналн м находн.пи вредителей в лице старых сnсцiиiлн:с тов . 

Список литературЫ: 1. Государстве-н-ный архив Донецкоlr обJtастн. 2. Гас 
архив Житомирской области. 3. Гасархив Харьковской области - 4. Госар :шв 
Черниговской области. 5· r()lсуда.рственный архив Росснйекоi'i фcдcpailJIII. б . .Рос 
сийский государственный архив экономики. 7. Российский центр хранения и 
изучения документов новейшей uстории. R. Двенадцатый съезд РКП (б) . 17-
25 апре.ТJя 1923 r -: Стенографический отчет.- м., 1968. 9. Четырнадцаты!"1 съезд 
ВКП(б} · Москва . 18-31 декабря 1925 г. 1 ;кnсс в резолюцнях·.·, изд_ 9, 
Т. 4- м . , 1984- 10. Пленум ЦК КП (б) У- Харьков . 29 марта- 1 аnреля 1926 г
/ /Коммунистическая партия Украины в резолюц!IЯХ .-., т. I. - К-, 1976. 11-
Быстрова И. В. Государство и экономика в 1920-е годы: борьба идей н реаль
ность 1 /Оrечественная история - - 1993. N2 3- 12. Вышн11ский А- Итоги шах
тuнского дела - - м., 1928. 13. Галланд Ю . Пoлi!TIII<a 1! ЭKOIIOMI!Ka /o•Iep1\H ou-

95 



щественнt>f1 борьбы 20-х toдon /;Знамя - орган союза писателей СССР.-
1990.- N2 3· 14. Как р.зботают произведетвенные совещания и комиссии (по 
материалам обследования окружной КК-РКИ) 11 Диктатура труда- орган 
Сталинского окружкома КП(б)У, окрисполкома и ОСПС.-1926.-11 августа. 
15. Ленин В. И. Поли. собр. соч., Т. 45. !6. Кржижановский Г. Вредительство 
как оно есть· -м., 1930. 17. Крыленко н. Урокп шахтинекого дела: Статьи 
11 документы.- М. , 1928. 

N\.. И. Бажанов, д-р юрид. наук 

О ФУНКЦИЯХ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(процессуальная функция) 

Проблема состава престулления имеет давнюю историю и нв
ляется наиболее разработанной в доктрине уголовного права. 
Нельзя, однако, скааать 1 что в этой области &се уже выя1снено'1 
Достаточно поставить вопрос о функциях состава, и сразу ста
новится очевИiдным, что здесь открывается широкое поле для даль .. 
нейших исследава ·ний. В литературе долгое время эта проблема 
не ставилась, сам термин «функция» применительно к составу не 
у.потреблялся. Говорилось о значении состава- как единственно
го ос·нования ответственности (Я. 1\1\. Брайнин и др.), как поня
тия ,дающего возможность отграничить одно преступление от дру

гого (Н. Ф. Кузнецова и др.), о составе как основе квалифика
ции преступления (В. Н. Кудрявцев и др.). 

В немецкой доктрине уже давно применнтельно к «составу дея
ния» говорят о его следующих функциях: определительной (ус• 
тана1йливает, какие действия уголовна наказуемы); гарантийной 
(деяние наказывается по закону, дейс11вовавшему во время его 
совершения); запретительной (состав запрещает поступать про• 
тнвоправно); размеженательной (отличает О-?-НО деяние от дру
rого) (см.: 7, с. 93). Впервые в нашеi1_ .литературе использовал 
термин «функции» соста!Ва прес'ГуiПления Г . Т. Ткешелиадзе, -;:;ы .. 
деливший следующие три фун,кции: фу~ндаментальную, разграни 
чнтельную, гарантлйную (см , : 11, с. 45). Разделяя этот подход, 
автор данных строк посчитал необходимым допол,tшть этот пере .. 
чень функцией процессуальной (см.: 1, с. 27). Работая далее над 
этоИ проблемой, он пришел к выводу, что круг ~тих функций мо· 
жет быть значителы1-ю ра1сширен. К ним следует по крайней мере 
о'f\нести квалификационную, интегратИ!вную, двскриптивную, ре
стриктивную, аксиологическую, догматическую, праксиологиче .. 
скую (утилитар1ную) ф~нкции . Возможна пастанов:ка вопроса о 
гносеологической, квалифнкационной; !Криминологиче:скш"t, крими .. 
налйстической и др. функциях (см.: 2, с. 106) . 

Каждая из ,этих фун1кЦИй заслуживает cвoei'd cjMI)CTblttёль 
нoro рассмотрения . Не касаясь содержания фундаментальной, раз
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граничительном и ,гарантийной функций; т~к 'Ка!К об этом достатоtiнJ 
говорилось в литературе, отметим лишь, что первая определяет, 

что состав я.вляется законным и единственным основанием уго

ловной ответственности, ~вторая состоит в том, что состав четко 

отделяет преступное деяние от непрест)11пного, одно преступление 

от дpyror:o, и третья иоключает привлечение лица к уголовной от

ве'Гственности при отсу11ствии в его действиях состава преступ
пения. У делим в этой статье внимание процерсуальной функции 
состава. 

Она заключается в том, что еостав высту,пает в качест,ве ба
зового понятия предмета доказыва,J-шя, очерчивает контуры в каж

дом _ уголовном деле. Следует указать, что состав преступлен.ия, 
как и некоторые другие институты и понятия уголовного права, 

имеет процеС'сrуальное происхождение. Известно, что сам термин 
состав преступления (~corpus delkti) ввел в 1581 г. в процессуал ь
ный «оборот» из·вестный итальяН!ский криминалист Проспер Фа
ринаций. Введение этого понятия диктовалось самой структурой 
уголовного п.роцесса, rз котором расследование дела делилось на 

дJва этапа- общее (генеральное). и специальное расследование 
inquisitio generalis u inquisitio specialis). Задачей первого этапа 
являлось установление самого деяния и его призна1ков, второго, 

где уже появлялся обюы-Iяемый, - ведение дела в отношении это
r:о лица. Не говоря сейчас о свойст-венных инквизиционному про
цессу пьпках, формальной системой доказателыс11в, оцеНJке созна
ния обвиняемого, полученного под пыткой, как «.царицы» дока
зательств, полной тайности самого производства, отметим, что 

такая структура расследования сохранила·сь, в принципе, во всех 

странах, которые в последние два столетня установили у себя так 
называемую смешанную си:стем\у уголовного процес:са. Хотя в 
предварительное расследова·ние введены серьезные элементы со

стязателыности (допуск защит1шка, расширение пра1в обвl!няемо
гоt относителъ·ная, а в некоторых странах. 11 Д()статочно широкая 

гласность, особенно в резуJiьтате оовещения расследова'Ния rз преtС
се и других средствах ма1ссавой информации), нам~тившееся у_же 
в средние века деление раоследования на два указанных этапа 

достаточ,но четко прос:матривается как в законодатель,стве, так 

н следсТ'венной пра:ктwке. Да и R нашем уголовном процессе дея ~ 
'Гельнасть следователя, прежде чем настуrr1п этап привлечен11Я 

лица в качестве обвиняемого, направлена на установление само
го преступного деяния и его признаков. 

Именно из требования constatare de deHcto ( ,констатаUIIН HCJ· 
личия преступления) на первом этапе ра.с,следования возникло 
учение о corpus delilcti . «В старюм процесауальном смысле, ~пи.сал 
И. Я. Фойницкий,- corpus delicti означал uнешний предмет, на 
который был а непосре.I!iСТвенно на1пра в лен n преступн а я деятель· 
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t-юсть, таковы: труп убитого, нанесенные раны, с,горевший дом, 
поддельный документ, похищенное имущестrВО» [14, с. 296j. Вы· 
сказано также достаточно обоонованное предположение, что тер
мин cor·pus delicti произошел от слов corpus mюrtuum (rмерт.вое 
тело), так как осмо'Гр мертвого тела, как способ установления 
преступления и дал по преимуLЦеству толчок для развития учения 

о corpus delicti [см.: 6, с. З7j. В самом конце XVIII и в XIX в. 
понятие этого было расширено и стало обозначать не только сум
му следов преступления, но и _ само внешнее деяние, за иоключе· 

нием всего того, что характеризовало психические процеiСсы, про

исхQдящие в сознании субъекта. На,конец, уже в середине XIX в. 
состав преступления стал пониматься многими криминалиста,ми 

как понятие, совмещающее в себе и внешнюю, объекти1в:н:ую и в1нут~ 

реннюю, субъективную сторону преступления [см.: 8, с. 89-90]. 
В ходе такой трансформации состав преступления теряет, так ска
зать, свою процеС'суальную природу, приобретая значение полно· 
весного )lirоловно-правового понятия. Последующие научные раз· 
работки привели к тому, что проблема соста,ва преступления ста
ла одной из ключевых в доктрине уголовного права. Наша наука 
внесла в учение о составе преступления самый существенный 

,вклад. В курсах, учебниках, монографиях, во множестве статей 
и иных публикаций, в докторских и ка!ндидат.ских диссертациях 

освеLЦены с той или иной глубиной и обстоятельностью как само 
понятие состава, так и его элементы и призна,ки, его з.начение и 

,влияние на разработку всех институтов j1rоловного права. При· 
чем в сове'f!ский период можно выделить два временных этапа 
отноше,ния к этому понятию . В 20-е и ЗО·е годы нашего веtка от· 
ношение к составу было негативным, так как и закон (УК 1922 
и 1927 г.) допускал применение наказания, а с 1924 г.- мер со· 
циаль'ной защиты судебно-исправительного хара·ктера к лицам, не 
совершившим преступления, а представляющим опаснеiсть по 

своей связи с преступной средой или по овоей прежней преступной 
деятельнdсти [ст . 5 УК 19~7 г.]. В литературе был широко · рас· 
пространен взгл~д об отказе от таких основополагающих поня• 
тий уголовного права, как «вменяемость», «ВИНа», «на.казание». 

Отсут-ствовало н общее понятие состава преступленияj хотя сами 
элементы соста,ва изучались [см.: напр., 4 и 5]. Лишь к концу 
ЗО·х, а затем . особенно в середине 40 · х годов начинается призна· 
-ние состава пре!Стуrпления в качестве важнейшего понятия уго· 
ловиого nрава f,см.: 12 и 13]. В последние годы вновь (,как неод· 
нократно и ранее) появились ttападки на состав преступления, 

nопытки отказаться от него . Так, считают, чtо он сыграл свою 
роль и уже не нужен (Ю. А . I(ра;снков), или объявляют его на
следием классической школы уголовного права, иде11 которой яко .. 
бы давно устарели (И. П. Малахов). При этом упускается, в ча .. 
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С'ГНОСТИ, иэ 'ВИду, что от,каз от ПонЯтИЯ состава преступ.тiения ли .. 
шает пра·ктику тех законных рамок, на которых зиждется вся 

Особенная часть УК. Но, ведь, состав лежит в ооноrве к·валифика
ции преступления, необходимой 'В каждом уголовном деле, и его иг
норирование неизбежно приrведет к нелравилыному применению 
уголовного закона. Что же ка:саетrся клаюсической школы, то ее 
идеи об уголовной отвеvственности при наличии СО!Става пре;етуп~ 
ления у,стареть не могут, а, напроти,в, закреплены в У1rоловных 
коде.ксах всех цивилизованных rocy дар'ств и разделяю'f1ся в док

трине. Попытки отказа от идей, которые в уголовном праве на
правлены на охрану прав личнQсти и точное уста~новление О'СНО

ваrний уrоловной ответст1венности, толь~ко лишь потому, что они 
высказаны в далеком прошлом, не соо11ве11ствуют требованиям 
СТаJЮIВЛеiНИЯ ПраiВОВОГО ГОСУ ~ар,ства. 

Воз·ни;кнув и раз,виваЯ!сь в сфере уголовного процесса, состав 
пре1ступления стал понят,ием уголовного права и в то же время 

оказывает важное (е,сли не решающее) влияние на процессуаль
ную деятельность. Эта метаморфоза прямо приводит нас к тому, 
чтобы говорить о процеосуалнной функции состава преступления . 

Как из·вес'f1но, под составом преступления понимают устаноrВ· 
ленную уголовным законом совокупность (систему) юридических 
призна,ков, определяющих данное деяние как преступление. Та
ким образом, состав преступления представляет собой: а) уставов · 
ленную уголовным законом; б) совокупность (систему) юриди· 
чеаких признаков;; в) которые определяют да!Нное деяние ка.к пре
ступное и наказуемое. Тем самым, лишь уrголовный закон опре
деляет круг составов пре.ступлений: все составы преступленнй ис· 
черпывающим образом перечислены в Особенной части УК. В этом 
положении сформулирован демократичес.кий принцип цивилизо
ваннаго уголовного права nullu:m crimen, sine lege: нет престу:п· 
ления без указания о том в законе. Эт.о требоваJНие имеет пря
мой выход на правоприменительную и в том чи1сле на процес· 
суальную практику. В соответствии с ним пра'Вовое пространство 
(поле) в каждый кон·крет:ный момент ограничено кругом тех со· 
ста1вов преступлений, которые описа:ны в УК. Возни·кающие здесь 
пробельt (пустоты) впраще заполнить лишь за,конодатель путем 
Изда1ния нового закона, Ito отнlОдь не следователь или суд . Бели 
ани ста:нут на этот путь, то будут применять аналогию, прямо 
запрещенную нашим утоловным законом [ст. l, 3 и 7 УК]. По
добные tенденции в практике можно усмотреть. Та!К, имеJiо ме· 

·tто привлечение к ответственнQсти по статьям УК о должностных 
преступлениях (в частности за получение взят·ки) работников 
коммерческих структур, хотя по тек,сту и прямому смыслу ст. 164 
УК та1к11е работники должJюстными лнцами не являют.ся . Этот 
.nвный пробел закона сул.ы вослолняли nутем прпменения анало-
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t~и. Пробел этот был устранен .iiИrllb принятнем 28 январЯ 1994 г. 
Верховным Советом новой реда1кщ!и ст . 164 УК, которая считает 
теперь должностными лицами рабо11ников предприятий, учрежде
ний и организаций, независимо от форм собственности, т. е. и ра
ботников; выполняющих в коммерческих структурах организаци
онно-раЬпорядителыные или адми:,нистративно-хозяйственные обя
заНJНоСТИ. 

Отметим далее, что, образуя совокупность (сИ!Стему) юриди
ческих (объективных и субъектнвных) призяаков, опре.целяющих 
данное деяние как престу.пление, соста,в пре.ступле.ния пре~став

ляет собой «ядро» предмета доказывания по уголовному делу и 
.влияет самым непосредстnенным образом на пределы доказыва
ния. Сама обрисонка указанных признаков имеет в этом отноше
нии решающее значение. Чем больше приз,наков введено за·коном 
в сQстав престушления, тем большее число фактичеюких обстоя
тельств требуется у~становить по делу, тем самым расширяются 
пределы исследdвания. Напротив, если соста1в преступления опи
сан в заiКоне более узко, более «экономно», это, безусловно, су
живает эти пределы. Неопределенность же признаков состава пре
сту,пления, введение так называемых «каучуковых» диспоцизий, 
делает и пределы исследования уголовного дела достаточно неоп· 

ределенными . Поэтому точное опнс.а ние признаков состава пре· 
ступления в законе - важное у-словие эффективности самой про· 
цес·суальной деятельности. 

При анализе предмета доказывания состаt~ преступления всеr~ 
да включае11ся в качест.ве его составной части . Причем подходы 
к этому решению в литературе далеко не одt-юзначны. Одни юри~ 
сты, вводя в предмет доказьtвания понятия глав»о.го факта, огра· 

uичивают его содержание составом престу пления [~см.: 15. с. 129], 
другие, хоtя 11 ра,сширяют понятие гла1вноr·о факта за счет, ска

жем, обстоятельствj харt:t'ктериаующи.х личность, тяжесть nричй· 
·Иеино.го материального ущерба и др ., nключаюr в него и со· 
став преступлення [см .: 9, с. 197] . Третьи вообще отказываются 
от выдел~ния в nредмете доказыl3а:нt.нt главноtо факта с тем, что~ 
бы не ослабить внимания к иньrм подJtеЖаЩим доказыванию фа'к" 
там, и вместе с тем считают, что состав и его элементы должньt 

быть установлены [см.: 1 О, 184-1:86]. Однако неза1висимq ьт то .. 
ro, nризнаем ли мы или о11:nергаем понятйе главного факта как 
элемен'Га предмета доказыва~ния, установление обстоятель·ств, до
казывающих наличие определен»оrо состава пр~стуnления в дей
ствиях обвиняемого, остается первейшей задачеИ расследования 
1i судебного рассмотрения дела, ибо ot решения :3того вопроса 
зависит судьба человека ('Передача дела g суд, nре,кращение де
ла, оnравдание или осуждение лица). 

Приз;наки состава nреступления определяют данное деяние ка,к 
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преступное н н а к о зуе \1 02 . Пр11чем эти приз,наки находятiСЯ между 
собой в органическом един·ств.е и отсутстrзие хотя бы одного из 
них иоключает наличие данного состава н действиях обви!Няемого. 
Если в соотве-nствии с ч. 1 ст. 125 УК клевета - это раопростра
нение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, 
то о-гсутс11вие хотя бы одного из этих признаков, ис·ключает со

ста'в преступления. Так, если мы установим, что в днев·!!ИКе об
виняемого имеются та1кие измышления о ,ка,ком-либо лице, но они 
не рас;nространялИJсь,- клеtветы нет. Далее, если лицо, хотя и 
распространяло такие измышления, но ·не знало, что он11 заведо

мо неправдивы,- к.левета та1кже от.су-Iiствует и т. д. Поэтому все 
обстоятельства, свидетельствующие о наличии или, на.против, от
суТtс1lвии таких прзнаков, долж.ны быть доказаны по делу длР. 
принятия соответствующего решения. 

Признаки соста·ва преступле:ния в науке уголовного права де
лят.ся на обязателыные (не01бходимые) и факультативные (необя
зателЬ'ные) [,см.: 3, с. 1 05; 12, с . 78]. Это деление относит·ся лишь 
к общему понятию состава пре1СТ)11пления (т. н. общий состав пре
ступления), так как в конкретном составе все его признаки
суть обязательные (необходимые). Я не касался бы данного воп
роса, если бы ? проце,с·суальной литературе эт,от исходный момент 
не и~гнорировался. Приведу наиболее яр1кий пример такого под
хода. У11веждаеТ1ся, что с nозиции теории доказателыств в составе 
преступления предпочтительней говорить «Об упнивер,сальных и ре

гиональных признаках, с тем чтобы ис!Ключить отождес'Гвление 
«Факультативных» с необязатсльными, и подчерк1Нуть, что все УIГО· 
ловно ....;релевантные приз наки должны учитываться при опреде

лении предмета доказывания в коНiкре-гном слvчае» . Надо отме
тить, указывается далее, что О'I'Не>еение времени, места, способа 
и других подобных призна•ков преступления к «факультативным» 
призна:Кам состава вообще не точно, ибо они подлежат до·казы
ванию и являются уголовна-релевантными по каждому 4елу [;с м.: 
10, С . 185), 

В этом суждении критиrкуеТ1ся положение, которое в науке уго
ловного права никто не выс·казывал: ведь деление признако.в со

става преступления на обязательные и фа1культативные не отно
сится к кон·крет,ному составу, который определяет предмет дока

зывания по делу. В этом конкретном составе все его признаки я-в
ляются обязатель·ными и должны быт1) доказанными. Так, для со
ста·ва детоубийства (ост . 96 УК) время е~о совершения (во время 
родов или тотчас после родов) нмсст значение для этого соста
ва преступления, а дл я состаnа убий ства по .ст. 94 УК время не 
имеет значения. Далее, для к2_ажи (ст. 140 УК) тайный способ 
совершения преступления является обязательным, а для состава 
уничтожения или rтовреждещщ ~1м у ще.ств~. ( ст. 145 УК} тайный 
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или открытый сnособ совершения в состав преступления не вхо
дит. Все это, конечно, не означает, что время убий.сТtва, квалифи
цированного по ст. 94 УК, или способ уничтожения имущества 
не подлежат доказьtванию. что они не существенны для дела. 

Ведь предмет доказывания значительно шире состава пре.ступле
·ния ( ст. 64 УПК), в него входит много обстоятельств, не входя
щих в соста;в, т. е. не влияющих ·на квалификацию прбступления, 
но являющихся уголовно-релевЩ-IТiными. 

Что же касаеТ!ся .предложенного деления признаков состшва 
пре:ступления на уШИверсальные и региональные, то для уголов

.ного права оно представляется необоснованным. Если таким деле
·нием пытаются отразить то же, что и делением на обязательные 
и факультативные приЗ!на,ки, то замена устоявшихся терминов 
~ряд ли полезна, та1к как содержание .этих новых терминов все 

равно надо раскрывать: сами по себе они не я-сны. Бели же это 
какая-то другая классификация. то, возможно, она и приемлема 
для уголов.ного процееса, хотя аргументов в пользу этого не при

водится. 

Все сказанное дает ооновапие утверждать, что процес.суальная 
фут-жция состава преступления имеет овое содержание, подтверж
дает значение состава для процессуалыной деятельности. Отметим 
в связи с этим еще, что соста1в престу1Пления оказывает серьез.ное 

влияние на разработку 'криминалистических характеристик пре
ступлЕший и частных методик ра!сследоваiния. И в этом ·плане мож
но говорить о криминалистичес·кой функции состава. Но это уже 
прел.мет другой статьи. 
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В. П. Тихий, д-р юрид. науi< 

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИй 
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ 

В диспозициях статей о преступлениях против общественной бе
зопасности в качестве предметов этих посягательств у~азаны: ог

нестрельное и холодное оружие, боевые припасы, радиоактивные 
материалы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и едкие вещества. 

Их характер, определенные свойства предопределяют содержание 
объекта уго.тювно-правовой охр,аны данных преступлений, служат 
основой правильной квалификации и разграничения посягательств 
против общественной безопасности от смежных деяний. 

Предметы преступлений против общественной безопасности, к~ак 
и л.ругие предметы, обладают бесчисленным множеством свойств. 
Последние характеризуют те или иные стороны предметов и прояв· 
ляются во взаимоотношениях с другими предметами (3. с. 108). 
Эти взаимоотношения весьма разнообразны, и поэтому в одних от
ношениях предметы проявляют одни свойства, а в других- другие 
( 4, с. 33-41). Нас интересуют только такие свойства (признаки) 
рассм,атриваемых предметов, которы~ характеризуют их как пред· 

мет преступлений против общественной безопасности. Таковыми, 
на наш взгляд, являются: повышенная общая опасность, специзль
ное назначение и особый правовой режим. 

П о в ы ш е н н а я о б щ а я о п а с н о с т ь. Природная, вещест
венная сущность предметов преступлений против общественной бе
зопасности заключается в том, что их действие связано с повышен
ным общим рис1юм для жизни и здоровья гр,аждан и имущества. 
Они могут оказать внезапное, мгновенное разрушительное воздей
ствие, привести к смерти или телесным повреждениям, уничтоже

нию ила повреждению имущества. Эта внутренне присущая им спо· 
собность уничтожения, повреждения, т. е. обладание пораж,ающим 
эффектом, япляется их объективным и основным свойством. Оно 
заложено в них, обуслоплено их внутренней прирадой и, как пра
внло, придается им при их изготовлении. С исчезновением этого 
свойства предмет может и не исчезать сам по себе, но ст·ановится 
предметом с другими свойствами. Поэтому предметы преступлений 
против обiU;ест:венной безопасности должны быть пригодны для раз
рушения, повреждения или уннчтткения, обладать способностью 
поражать человека, причшiЯТIJ ему смерть IIЛH телесные повреж· 

дения, значительный ущерб имуществу . Пригодными данные пред
меты считаются и в том случае, когда они могут быть приведены в 
надлежащ.ее состояние (например, путем ремонта, доделок) для 
(:оответстпующего исполь:зован11я. Еслн прнзнаком пригодности в 

указанном значении этн предметы не обладают, обращение с ними 
н:е может причитпь ущерба отцошенш1м общестеенной безопас-
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ности. В этих случаях исклю~аетсЯ квалификация содеянного по 
статьям УК, предусматривающим ответственность за преступления 

против общественной безопасности. 
Спец и а л ь н о е н ~а з н а ч е н и е. Из природного признака 

nредметов nреступлений против общественной безопасности выте
кает нх социальный (функциональный, целевой) признак. Они вы. 
nолняют или сnособны выполнять одну и ту же функцию, одну и ту 
же цель, nредназначены или могут быть использованы в ~ачестве 
средств поражения человека, разрушения или повреждения окру

жающей среды. Родовая их сущность заключается в выполнении 
этой общей функции, а видовая- в специфике· способов ее выпол
нения. Именно такое свойство предметов преступлений против об
щественной безопасности, как их повышенная общая опасность, и 
лежит в самой основе определения данных предметов как средств, 
в самой основе возможностн n·рименить каждый из них в качестве 
средств определенной цели. 

В данных предметах содержится возможность их использования 
в качестве средств совершения преступлений, непосредственного 
причннения вреда , а также заложена определенная «Программа» 

возможных действий, которые могут быть совершены путем исполь
зования этих предметов (2, с. 41). Поэтому законодатель более чем 
в 1 О% составов преступлений включил в диспозиции статей УК ука
зан не на оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества. К то
му же более 50% предусмотренных УК преступленнй вообще мо
жет быть совершено с использованиеМ! предметов посягательств 
против общественной безопасности. 

О с о бы й пр а в оn о 1u1 р с ж 11 м. Чтобы предотвратить опас
НОСТI.> причинения вреда правам 11 свободам граждан, правоохра· 
няемым интересам общества и государства, предупредить несчаст
ные случаи, преступления с применением общеопасных предметов 
и использовать их в общественно полезных целях, государство ус
танавливает целую СIIстему нор;о..,r (праnнл) общественной безопас
ности, опрrделяющiiХ порялак обращения с нимн, порядок их из

готовления, прнобретения, рс\1опта, хранения, ношения, пользова
ния, учета переnозюr, псресылк11 11 т. д . 

Таким образом, общпми прнзнак3МII рассматрнваемых пред
метов являются: повышенная общан опасность, специальное наз
начение 11 особый nравовой режнм. Именно эти признаки и харак
теризуют общеопасные предметы J\31\ предметы престУJплеппй пр·о
ТI:IВ общественной безопасности. В других отношениях, взаимосвя
зях с иныМII нвленнями. прн совершении других преступлений, приз

накам" которых могут быть общеопасные предметы, их свойства 
будут инымн. Т~ак, при шпионаже новые образцы оружия, боевых 
припасов , взрывчатых вещестя Хрра!\Н~ризуются тем, что являются 

носителямн опр~д~ленньр<: rнеденнй~ состав.f1яющих. государствен" 
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ную тайну или иных сведений, которые передаются или собираются 
по з,аданию иностранной разведки для использования их в ущерб 
интересам Украины. Здесь не имеет значения, пригодны ли данные 
предметы или нет. Так же это не имеет значения при контрабанде 
данных предметов, т,ак как незаконное их перемещение в любом 
состоянии через государственную границу Украины причиннет вред 
интересам Украинского государства . 

Предметы преступлений против общественной безопасности об
ладают различными степенями повышенной общей опасности, по
ражающей мощи. Поэтому по степени опасности общеопасные пред
меты можно классифицировать на три группы: особо или чрезвы
чайно опасные, усиленно опасные и иные повышенно опасные об
щеопасные предметы. К первой группе относятся взрывчатые ве
щества и радиоактивные материалы, ко второй - огнестрельное 
оружие, боевые припасы и холодное оружие, к третьей- легковос-

пламеняющиеся и едкие вещества. 

Первую и вторую группы составляют предметы абсолютно опас
ные, а в третью входят вредметы относительно опасные. Степень 
опасности общеопасных предметов обу1сло-вливает объем правовага 
р·егулираваrния обращения с ними, широту правил безопасности и 
криминализации нарушения порядка обращения .с ними. Чем более 
опасен общеопасный предмет, тем шире криминализуются наруше
ния правил обращения с ним и нао-борот . Так, с учетом чрезвы
чайной опасности взрывчатых веществ и радиоактивных материа
лов прел.усматривается ответственность практически за любое на
рушение правил обращения с HIIMИ (ст . 221-223, 228-2- 228-5 
УК). Более узкий, хотя и достаточно значительный объем деяний 
криминализирован за нарушение порядка обращения с оружием, 

боеприпасами (ст. 222-224 УК) . Наконец, наиболее узкий объем 
деяний криминализирован за нарушение порядка обращения с леr
ковоспламеняющимися и едкими веществами (ст. 221 - 1 и 225 УК). 
Здесь относительно данных предметов предусмотрена ответствен
ность лишь за незаконный провоз на воздушном судне легковоспла
меняющихся веществ (ст . 221 -·1 УК) и за незаконную их пересыл
I<у, а также едких веществ (ст . 225 УК). За нарушение других пра
вил обращения с этими веществамп ответственность может насту
пать по ст. 220- 1 УК при наличии всех других признаков преступ
ления, ею предусмотренного. 

Бели для решения вопроса о том, являются ли о.ружие.м, боевы
ми припасами, радиоактивными материалами, взрывч,атыми, легко

воспламеняющимнся или едкими веществами те нлн нныс предметы, 

требуются специальные познания, то необходимо назначение экспер 
тизы. 

Предметы преступлений против общественной безопасности име
JОТ нек.оторо~ сходст~о с nредметами тращ~портнрiХ преступлений и 
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преступлен11й протиn безоnаевости пронзводства. Это сходство зак
лючается в том, что транспорт и некоторые произnодства яnляются 

источниками повышенной опасности. Однако наряду со сходством 
свойства предметов преступлений против общественной безоп~аснос
тн, их назначение и правовой режим существенно отличаются от 

транспортных средств и производства. Транспорт и техник.а в про 
нзводстве --это машины. Их структура, общественное назначение, 
характер исnользования совершенно иные, чем предметов прес

туплений против общественной безопасности. Это технические сис
темы, технологии. Обеспечение технической безопасности, в отли
чие от общественной безопасности, в значительной мере носит не 
социальный, а технический хар.актер. 

Транспорт и техника производства- это либо машинная техни
ка, выполняющая вместо человека те или иные функции, в том чис
ле и с помощью орудий, инструментов, или информационно управ
ляющая техника, в которой информационно управляющие автома
ты выполняют и некоторые функции умственного труда. Их опас
ность, разрушительные свойства являются производными, побочны
ми свойствами . При изготовлении транспорта и техники производ
ства прнннмаются меры, исключающие, предупрежд.ающие, умень

шающие эту опасность в самих предметах. Здесь осуществляется 
требование (лозунг) «от техники безопасности к. безопасной техни
ке», к технике без опасности. Эта идея заключается в создании 
такой техннкп, бе::юпасность которой не з:ависима от вмешательства 
челоnека, в созданин закрытых циклов, исключающих 'опасность 
причинения вреда . Иначе обстоит дело при изготовлении оружия, 
боевых припасов п других предметов преступлений против обще
ственной опасности. Им, наоборот, придается опасность, причем 
как можно большая, чтобы они могли быть эффективными, ибо 
нх опасность - это главное, основное свойство, определяющее са
му нх природу и целевое назначение . Опасность транспорта и тех
ннкн производства - это так называемая «плата» за технику, по

бочныlr продукт научного прогресса, его оборотная отрицательная 
сторона, а опасность оружня, боевых припасов, взрывчатых веществ 
и других предметов престулленнй против обще~ственной ·безопасно
сти- их лицевая сторона, поло:жительное свойст·во . 

Общественная безопасность nредполагает не устранение опас
носпr в самих nредметах, а обеспечиние их безопасного функцио
ннровання н тем самым защиту от этих опасностей. Отсюда сле
л:.ует, что предметы преступленпlr против общественной безопаснос
ТII являются источникамrr nчевiiдной опасности, ,а транспорт и про

rrзводетво --- неточниками не столь очевидной, как правило, потен
циалытой nпасности. 

Различно н на :нrачение предметов преступлсний против общест
венной безопасностп, транспорта н производства , Транспортt~~н~ 

JОб 



средства- это средства перевозки и связи. Назначение производ
ства- создание средств потребления и новых средств труда. Иное 
назначение имеют предметы преступлений против общественной 
безопасности. Здесь следует учитывать, что при изготовлении ору
жия, боевых припасов, взрывчатых веществ и радиоактивных ма
териалов, других предметов преступлений против общественной 
безопасности имеется в виду не только их разрушительная, пора
жающая способность, но и удобство использования, возможность 
хранения и ношения, быстрого приведения в дейспзие, возмож
ность применения и т. д. Различен и правовой режим предметов 
преступлений против общественной безопасности по сравнению с 
транспортом, производством и используемой на нем техникой. Пра 
вовой режим предметов преступлений против общественпой безо
пасности более объемный и жесткий. Эти и другие обстоятельства 
и являются основаниями для выделения в самостоятельные группы 

преступлений протип общественной безопасности, транспортных 
преступлений 11 преступлений против безопасности производства 
[5, с. 22- 23] . 

Сшrсок литературы: 1. МатьтшсвсJшй П. С. Прсступления против обществет-т
ной безопасности, общественного поrядка и здоровья населения.- М.: IОрид. 
лv.т., 1964. 2. Панов Н . И.; Способ совершения престуnлет-тия и уголовная ответ
ственность .- Харьков: Выща школа, 1982. 3. Сташис В. В., Бажанов М. 1., 
Новi пiдручники з крнмiнального права // Рад. право.- 1970.-М 1. 4. Тацiй 
В. Я . Об'ект i предмrт злочину в IфИмiнальному правi Украiни: Навч. посiб.
Харкiв; 1994. 5. Тихий В. П . Уголовно-правовая охрана общественной безопас
ности.- Харьков, Выща школа, 1981. 

В . И. Борисов, д-р юрид. наук 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 
В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Для организации и обеспечения отношений безопасности про. 
изводства и условий его безвредности используется достаточно 
сложная сJiстема законов и подзаконных актов, опюсящихся к раз

личным отраслям права (трудового, природоохранителЬ!ного, гра .ж
данскоrо, хозяйственного, административного и др.), а также тех
нические нормы. Нормы об ответстnенностн з,а посягательства на 
безопасность произ~вQ~Щства содержит и деЙiстщющий УК Украины 
в ст. 135, 218 - 220, 221, 228-5. Заключенные в этих статьях пред
писания представляют в системе Особенной части УК своеобразное 
нормативное образование, общим признаком которого являетсЯ 
функция охраны отнпшений безопасностн производства от преступ
f{ЫХ посягательств . 

В Сl}язи с ?ТИМ интерес представляет вопрщ~ о месте норм УК 
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в общсГr с11стемс правовага ОбеспеЧения отношений безопасности 
пронзводства, нх назначении, вз.аимосвязи с нормами иных отрас· 

лей права, а также техническими нормами. 

Известно, что правовые нормы, обеспечивающие организацию 
общественных отношений, ,подразделяются на регулятивные и ох
ранительные [7, с . 9-1 О). В теории права отмечается, что нормы, 
в состав которых вхол.ит юридический факт, связанный с предос
тавлением субъектам и участникам отношений прав и возложением 
на них обязанностей в целях обеспечения норМrальной организации 
общественных отношений, являются регулятивными [2, с. 67]. К 
ним в рассматриваемой СИ\стеме о"Dнqсятся нормы: а) непас.ред· 
ственно регулирующие организацию отношений безопасности про· 
изводства; б) определяющие деятельность по надзору и контролю 
за соблюдением нормативно-технических требований техники бе· 
зопасности, промышленной санитарии, безопасности производствен
ного оборудования и произведетвенных процессов, средств индиви· 
дуальной защиты работающих, иных мер охраны труда; в) регла
ментирующие деятельность професюзов по вопросам охраны труда 
и некоторые другие [3, с. 1 00]. В качестве примеров регулятивных 
норм можно назвать: ст. 153-- 157 гл. XI «Охрана труда» КЗоТ Ук· 
раины; Положение о разработке инструкций по охране труда [9, 
с. 3--- 17) ; Типовое положение для инженерно-технических работни
ков, осуществляющих надзор на предприятиях и в организациях 

за содержанием и безопасноi'r эксплуатацией подъемных сооруже
ннй [9, с. 282--286]. 

Предметным содержанием значительной части регулятивных 
норм, которыми обеспечивается нормальная организация отноше
ний безопасности производства, являются технические нормы. 
С. А. Голощапов, харак1еризуя их, писал: «Технические нормы (в 
широком смысле) содержат требования по охране труда к средст· 
вам и предметам труда, и потому они составляют содержание пра

вовых норм, регу.rшрующих различные виды общественных отно

щений, т . е. норм, о1носящих.ся к различным отра·слям права» [3, 
с. 72] . В технических нормах формулируются обязательные для 
поддержання состояння безопасности и условий безвредности тре
бования, основанные на законах механики, физики, химии, других 
сил природы с учетом психофизиологических возможностей человека 
н системе «человек-· техника- производственная среда». Они 
оформляются в правилСJ, ннструкции, стандарты и другие норматив
но-технические акты. На необходимость их исполнения (порядок, 
услов ня) указывается в нормах трудового, аграрного, администра
тнвi-юго, гражданского, л.ругнх отраслей права. Иначе говоря, в 
целях обеспечения нормальной организации отношений безопаснос
ти пронзводства техннческне нормы включаются в качестве состав· 

наго элемента правовых Норм. С помощью регул51тивных 1\н;х~ни~"t 
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мов, заложенных в правовых нормах, техi-tическне нормы приеодят· 
ся в исполнение. 

Особую группу в системе правоного обеспечення составляют ох
ранительные нормы. Они устанавливают правовые nоследствия пра· 
вонарушений IIЛИ других обстоятельств, преnятствующнх осуще
ствлению регулятивных норм l7, с. 9-10]. По мнению С. с~ Алек
сеева, к nравоохранительным относятся «нормы, направленные на 

регламентацию мер юридической ответственности, а также специ· 
фических государственно-nринудительных мер защиты субъектив
ных прав и превенти~вных средств (обобщенно-санкций) ... Своеоб
разие охранительных норм,- пишет далее он,- состоит в том, что 

они всегда содержат юридическую санкцию» [ 1, с. 237). Располо
женные в разлнчных отраслях права, в том числе уголовном, они 

действуют ШIIUЬ в связи с регулятивными нормами. Охранительная 
норма,- замечает 11. Ф. Елисе(Iкин,- вне отношен11я к регулятив
ной норме бессмыслева [4, с. 28]. В то же время регулятивная нор
ма хотя и первична по отношению к охранительной, но вне связн с 
ней теряет качество nринадлежности к праву. Ведь, «юридическая», 
«nравовая» ---это значит, nрименительно к норме, исходящая от 

государства и поддерживаемая (охраняемая) соответствующими 
санкциямн. Только в связи с охранительной нормой регулятивная 
может быть восnринята как юридический феномен [4, с. 28]. Поэ
тому, надо nолагать, регулирование и охрана общественных отно
шений, в том числе по безопасности производства, особенно ввиду 
того, что онн предусмотрены различными отраслямн nрава, должно 

быть и согласованными н взаимосвязанными. 

В связи с изложенным возникает вопрос о RзЭI!Mo,l.eilcтнi\11 оХ· 
ранительных норм с техническнмн. Как было отмечено, последние 
приводятся в исполнение с помощью регулнтнвных норм: как дей · 

ствуют технические нормы, при каких условiiях, кто является субъ· 

ектом их нспоJ!нення - ответ дают регуляtивные нормы. Что ка 

сается охранительных, то онн обеспечивают исполнение техничес· 
kнх норм путем уtрозьr ответственности и ее применения к отдель
ным субъектам правоотношений (правонаруillителям). TakiiM об
разом, связь между охранительной и технической нормоИ опосреду~ 
е1'ся через действие регулятИвной нормы. Поэтому применение ох
раннтелыtоii нормы, в том числе угоJюnно-правовой, в связи с на
рушением субъектом требований безопасности nро11звол.ства, во:з
можно Jiишь через tюзнание содержания механизма действия регу
Jiятивной нормы. 

. . Специфика пр а вового обеспечения отношениИ безопасности про· 
изtюдства такова, что одни из нихj регулируеМые определенной от" 
раслью пра11а, охраняются ее же нормами, Другие требуют примене~ 
ния к правонарушителям норм нных отраслей права. Так, соблю
дение нор:м административного права обеспечивается в оС"новном 
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санкциями этой же отрасли. Соблюдение же норм трудового Пр~~ 
ва, регулирующих рассматриваемые отношения,- не только сан· 

кциями данной отрасли (дисциплинарные взыскания, возмещение 
материального ущерба), но в санкциями административного и уго
ловного закона. 

В литературе справедливо отмечается, что вид ответственности 
определяется не только принадлежиостью к той или иной отрасли 
права, но и главным образом характером правонарушения, сте· 
пенью его тяжести (8, с. 164--165). «Высокая общественная опас· 
ность правонарушения может обусловить т.акие меры государствен
ного принуждения, которые по своему характеру не устанавливают

ся той отраслью прана, чьи нормы нарушены» [7, с. 22]. В силу 
особой серьезности последствий, которые могут наступить в резуль· 
тате неисполнения технических норм, обязательное соблюдение ко· 
торых предусмотрено регулятивными отраслевыми нормами, ответ· 

ственность за наиболее общественно опасные их нарушения выно
сится за пределы отраслевого законодательства (трудового, граж
данского и др.), уст,анавливается в нормах административного и 
уголовного права. Так, ст. 265 КЗоТ ~'краины определяет, что дол
жностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде 

и правил по охране труда, в невыполнении обязательств по коллек· 
тивным договорам или соглашениям по охране труда или в препят· 

ствовании деятельности профсоюзных организаций, несут ответст · 
вениость в порядке, установленном законодательством Украины. 

Речь идет о дисциплинарной, материальной, административной и 
уголовной ответственности. Но если порядок применения дисцип· 
линарной ответственности предусмотрен в ст. 147 - 152 КЗоТ Ук
ранны, а материальной- ст. 130--138 этого Кодекса, то вопросы 
применения административнОй и уголовной ответственности р·ас· 
сматриваются вне его рамок- в нормах административного и уго· 

ловнога закон.а. 

Следовательно, специфика системы отношениlf беэоnасJtости про· 
изводства такова, что их охрана законодателем предусматривается 

санкциями; как административного и уголовного, так и соответст"' 

ьующИх отраслей законодательства. В ряду охранительных норм 
уголовно...Jпрановые устанавливают наиболее строгие меры борь:бы 
с неисполнением субъектом требований, содержащихся в техничес
ких нормах. Поэтому приМеняются оНи (или должны применяться) * 
когда иные меры воздействия не могут дать желаемого результата 
Н дальнейшее поведение субъекта становится очевидно опасным. 
Например; субъект; несмотря на мерЫ правового воздействия, ко
торые были применены ранее к нему; продолжает отстуПать от тре· 
бований технических норм, относИтся к их соблюдению беспечно . 
Это также случаи, связанные с наступлениеМ реальных, достаточ..:. 
но значительных по степени тяжести последствi1й- средней тя• 
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жести или тяжкие телесные nовреждения, смерть человека, значи-

тельный материальный ущерб. Применеине мер уголовной ответ
ственности к лицам, вызвавших своим поведением наступление ука

занных последствий, воспринимается общественным сознанием как 
достаточно строгая, но сnраведливая мера правового реагирования 

на допущенное общественно опасное деяние (см., напр.: ч. 2 ст. 135, 
ч. 2 ст. 218 УК Украины). Норма уголовного за;кона,-пишет В. Н. 
Кудрявцев, -- должна предусматривать те и только те деяния, ко
торые действительно опасны для общестна и с которыми вести 
борьбу можно то;лько уголовно ~правовым средствами» [6, с. 6]. 
Там, где желаемый результат достижим применением не столь реп
рессивных мер - административных, дисциплинарных, гражданско

правовых, уголовная ответственность нецелесообразна. Уместно об
ратиться и к рекомендациям XII Конгресса международной ассо
циации уголовного права, где сказано: «Неосторожные нарушения 
менее серьезного характера должны влечь за собой административ
ную ответственность или гражданскую санкцию . Социальные и про
светительные меры должны nрименяться достаточно широко для 

предотвращения и сдерживания этих менее серьезных неосторож

ных деяний» [ lU, с. 2]. Именно поэтому представляется важным 
при конструировании уголовно-правовых норм вводить в их текстьt 

признаки, которые позволяли бы четко nроводить отличие их от ох .. 
ранительных норм иных отраслей права . 

Специалисты, изучая место уголовно-правовых норм в право 
обеспечивающей системе, задаются вопросом: какие нормы нару· 
шаются совершеннем преступления. Так, В . J\11. Коган полагает, что 
«преступление и нарушает уголовно - нравовую норму, и служит ус· 

ловием ее применения» [5, с. 34]. С ним не согласен Е . Я. 1'\1отовн 
ловкер. «Нарушенная преступленнем норма, - пишет он, - являет 
ся др у г ой нормой по отношению к охранительной уголовной нор 
ме, указывающей в своей гипотезе на факт преступления» [7, с . 
22--23]. Для ответа на этот вопрос необходимо определить источ 
ник запрета в системе правовых норм. В нашем случае это запрет 
на нарушение требований технических норм. Где, каким образом 
он обозначен в норме права и содержится лн запрет в уголовно
правовой норме? Обратимся вновь к мнению Е , Я. Мотовиловкера: 

«Запрещающая норма,- полагает он, - соответсtвует охранитель
ной норме, связаиа с ней. но является внешней (другой) tю отноше~ 
иию к последней. Соблюдение запрета связано с поддержанием нор 
мальиоrо хода обществеиных правоотt-юwениИ. Поэтому запрещаю" 
щая норма носит регулятивный хар,актер>> [7, с. 23]. Однако фор 
мирование заnрета в среде регулятивных норм не исключает, к,ак 

nредставляе·tся, возможности воспро~tзведения его в уголовно-пра· 

kовой норме 11ли же самосtоятельноrо оформления в норме УК 
специальных запретов в отношении отдельtiых форм антиобществен .. 
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koro поведения. Для воспроиз~веде.ния запрета в ytoJto!Шo-.npaйO· 
вой норме законодатеJIЬ, кон·струируя ее, использует бш:iнкетную 
диспозицию. В диспозиции запрет повторяется самым общим обр~а
зом (из числа рассматриваемых нами пр,актически все нормы имеют 
такие диспозиции). Конкретные же запретительные меры формули· 
руются в нормах иных отраслей права, регулирующих отношения 
безопасности производства. Используя регулятивные нормы, зако
нодатель также указывает в них субъект,ам общественных отноше
ний на серьезные правовые последствия, которые ожидают наруши

теля, включая применение уголовной санкции. Поэтому, если рас
суждать о функциональном назначении рассматриваемых норм УК, 
то главное для них- не запрет на нарушение- деяние (он уже 
был конкретно обозначен в регулятивной норме), а угроза приме
нения серьезных санкций. Просматривается еще одна особенность 
анализируемых норм УК. Она заключается в том, что формулиру
емый в них запрет должен охватывать всю возможную совокуп
ность регулятивных норм, вне зависимости от их отраслевой при· 
надлежности, вида производства. Поэтому запрет в норме УК и 
формулируется, как правило , общим образом. Из этого следует, 
что совершая деяние, предусмотренное нормой УК, имеющей блан
кетную диспозицию, субъект нарушает положения, сформулирован· 
ные регулятивной нормой другой отрасли права. К этим положе
ниям и отсылает норма УК, когда возникает вопрос о ее примене
нии . Далее, поскольку предметной основой регулятивных норм, 
обеспечивающих безопасность производства, являются технические 
нормы, то нарушение (действие, бездействие) должно находиться 
в связи с конкретными их требованиями. Такая связь заключается 
в неисполнении, ненадлежащем исполнении. или совершении дей· 
ствий вопреки требованиям технических норм. 

Однако имеются уголовна-правовые нормы, содержащие в дис· 
позициях непосредственные запреты на определенные деяния . Меж· 
ду ними и регулятивными нормами нет жесткой корреляционной 
зависимости . ~' ст.ановление запрета, предусмотренного этими нор
мами, возможно вне связи с иными отраслями права. Деяние, зап
рет на совершение (песоверwение) которого содержится в них~ 
очевидно, элемент,арно для осознания его общественной опасности. 
Совершить его может пра-:ктиЧе1<ЖИ любое лицо1 обладающее общими 
признаками субъекта. Законодатель. формулируя такое деяние в 
уголовно·правовой норме, исходит, как правило, из норм общей 
предосторожности - неписанных правил поведения, выработанных 
человеческим опытом. Именно по этим основаниям, в связи с на 
рушением нn производстве общих норм предосторожности 1 приме~ 
няются ст. 98 и 105 УК Уt<раины ; 

Изложенное позволяет сформулировать сЛедующие вьшодь1: 

Правоные ноrмы, о.беспечиваюiЦие безопасность производства, s 
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~ноеf1 совокупНости доJiжны обладать признаками межотрасл~Нu< 
го системного правовоr-о образования (со своими объектом, эJiе
ментами и связями). Общим объектом регулирования и охраны 
этого образования являются соответствующие общественные отно
шения. Уголовна-правовые нормы, охраняющие эти отношения, яn
ляются элементом (частью) такого образования. Они должны об
ладать признаками, качественно отличающими их от иных охрани 

н:~льных норм. 

Уголовно-пр,авовые нормы, охраняющие отношения безопаснос
ти производства, будучи бланкетными, обладают только относн
тельной самостоятельностью-- в части использования санкции. 
Что касается реального их применения, то оно возможно только в 
сочетании с регулятивными нормами других отраслей права. 
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l--1. Н. Ярмьrш) канд. юрид. наук 

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ДОВЕДЕНИЯ 
ДО САМОУБИйСТВА 

В ст , 99 УК У~краины наз-ваны четыре формы p,aвeдet-IIHt 
до самоубийства. В случае, если потерпевший находился в зaвriCJI· 
мости от виновного, доведение л. о самоубийства возможно путем 
жесткого обращения или систематического унижения челоnеческо · 
го достоинства. При отсутствии зависимости формы доведения наэ · 
nавы иначе: систематическая травля или клевета. 

Жестокое обращение в уголовно-пра1вовой науке и ~практнке то.tt
куется чрезвЬiчайно широко и мноrообра:iНо. В самом общем ~тде 
его характеризуют как «безжалостное, грубое поведение, IIfHIЧif '"' 
няющее физические н пснхические ст~радания» (4, с. 72) . 

Многие авторьt подразделяют жестокое oбpaщet-I1re на ;teni-IШI 
физического ii мораJiьноt'о t1орядка. И это вполне Jtоt·ично. Но Ja· 
i<otюмeplio в то , что одна н те Же деяния ~10гут во:~денс 'rвоваtl> на 
челов~ю:J. одновременно и в фнзнческом, и в моральном nJiaнe. Впол
Не допустимо говор11ть ь том, что физическ11е мучення человека, 
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i<.ак правиЛо, сопровоЖдаются й моральнымИ страДаниями, затарГИ
вают личностные чувства жертвы. Применительно к доведению до 
самоубийс1 в а это правило, видимо, не имеет исключений, посколь
ку потерпевшим от этого преступления может быть только человек, 
обладающий свойством личности (оно заключается в возможности 
осуществления сознательного выбора вариантов поведения). Физи
ческие мучения способны довести человека до самоубийства, толь
ко преломляясь через его личностную, моральную субстанцию. 

Наиболее часто причиной самоубийств выступает жестокое об· 
ращение в виде физического насилия- побоев, истязаний, телес
ных повреждений. Когда насилие применяется систематически, при
знание такого поведения жестоким обращ,ением обычно не вызы· 
вает затруднений. Трудности появляются, когда причиной само· 
убийства служит единичная .акция жестокости. Тогда возникает 
вопрос: можно ли под жестоким обращением понимать «разовую 
жестокость» или же названное в законе деяние предполагает сис

тематическое ее проявлние. 1\1.нения ученых по этому вопросу за
частую прямо противоположны. 

Признак систематичности отнесен з,аконодателем к унижению 
человеческого достои,нства, а применительно к жестокому обра
щешiю он не назван. Некоторым сторонникам «разовой жестокос
ТИ>> это представляется убедительным доводом, опровергающим 
утверждения их оппонентов, что единичные случаи побоев (и дру· 
гих проявлений жестокости) нельзя считать жестоким обращени
ем (1. с. 35). 

Разногласия по поводу сути жестокого обращения небеспочвен· 
ны. Повод к дискуссии, очевидно, дает то обстоятельство, что ис· 
следователи и ног да недооценивают всей глубины и емкости смысла 
слова «обращение», не замечают, что его можно понимать как 
процесс, как систему поведения, но не как единичный акт (нельзя 
сказать: «Он со мной жестоко обратился»). В силу такой специфи
ки попытки выразить с помощью слова «обращение» возможность 
осуществления какого-либо единичного действия обречены на не· 
удачу. По этой причине, например, ощущается явный диссонанс 
в предлагаемой Б. У. Джамаловым формулировке статыr: «дове
дение до самоубийства ... лутем совершения жестокого обращения» 
[2. с. 103]. 

Строго говоря, жестокое обращение- это н есть системати· 
ческое проявление жестокости, поэтому применительно к данной 
форме доведения до самоубийства добавление слова «системати
ческое» и не требуется. БoJJee того, оно здесь неуМестно, так как 
выражение «систематическое жестокое обращение» являло бы со
бой т,акую Же тантологиiо, как, например, <<дJJящийся npoii.etc» или 
<пайная кража». 

Тру дно сказать, ориентнровался Jш законодатель на этот г лу-
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бинныЙ смысЛ слова «обращеiiие», т . е. имел ли н виду систему 
жестоких поступков или же подразумевал под жестоким обраще
нием и единичные случаи жестокоспr. Однозначного ответа на этот 
вопрос дать невозможно. Очев11дно, в этом н кроется причина су
ществования диаметрально противоположных взглядов на рассмат 

ринаемую проблему. Тем не менее практика настоятелhно требу 
ет определиться в этом вопросе. Трактовка жестокого обращення 
kак систематического совершения жестоких поступков отражала 

бы содержание слова «обращение» и потому вполне соответство
В:ала бы «букве» закона. Но вряд ли при этом сохранился бы его 
«дух». В современных условиях, ко г да на первый план выдвllгает
ся приоритет интересов личности, охрана их средствами уголов

ного законодательства приобретет особое значение. Толкование жес
токого обращения как системы жестоких акций неоправданно ог
раничивало бы возможности пр11 менения исследуемой нормы, вно
сило бы в решение животрепещущих вопросов элементы схо,пастн
ческого формализма («Не менее трех раз»), шло бы в разрез с 
представленням11 о справедливости закона. Ведь в этом случае че
ловек, три раза совершивuнrй ноступки незначительной степен11 

жестокости, привлекалея бы к уголовной ответственности за до
ведение до самоубийства, но от нее мог бы уйти тот, кто совершил 
чрезвычайно жестокое, но единичное действие. 

Для того, чтобы положить конец многолетним спорам, необхо
димо сконструировать норму таким образом, чтобы ее буквальное 
толкование давало очевидную возможность рассматривать в ка · 

честве деяния н единичные случаи жестокостн. Для этого слова 
«обращение» можно было заменить д.рупrм - «обхождение», ко
торое вполне может означать и единичный поступок. Однако ис· 
пользование этого слова трудно назватh удачным, поскольку оно 

имеет некоторый налет архаичности, в современном русском язы· 
ке почти не употребляется. Кроме того, даже если все -таки заменить 
нм слово «обращение» , возможность рассматривать в качестве 
деяния единичные случаи жестокости будет «перечеркнута» ело· 
вом «доведение». 

Дело в том, что само это поняrие, явJJяющееся обобщающим 
по отношению ко всем формам деяний, предусмотренных ст. 99 
Yl( Мкраи,ньi, лредпола,гает процесс, некоторую систему поnеден .. 
ческих актов, ведущих к определенному результату. Иное понirма 
ние представляется нелогнчrrым, противоречащим самому строю 

языка, этимолопш слоrзе! «доведение». Едннrrчные акты жестокост11 
не в~пйсываются в зто понятие 1 а потому до тех пор, пока слово 

«доведение» будет фиrур11ровать в законе, будут продолжаться 
сьответствуюtцие дискуссин, следоrзателыrо, :iaMeнiiТI> слово «об~ 

ращение» недост,аточно.\ Полностью устраннть /I,Вусмыслешюстi~ 
можно только отказаrшшсь от Irспользоnашrя п днспозiЩl!\1 с1 атьн 
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lt слова «доведение». Это можно сделать, построив ее, например, 
по такому принципу: «Проявление жестокости ... следствием чего 
явилось самоубийство» ... При такой форм_улировке под признаки 
деяния подпадали бы как единичные акты жестокости, так и сие· 
тема деяний, образующих в своей совокупности жестокое обраще· 
»и е. 

в качестве моральной Жестокости обыЧно назыв ·ают с·ледующие 
проявления: травля, клевета, оскорбления~ угрозы, йздев~тельство 
над физическими и умственными недост~атками, необоснованны·е 
взыскания и другие грубое, бестактное поведение, издевательства 
морального порядка. 

Анализируя научную литературу, нетрудно заметить, что те же 
поступки называют и в качестве вариантов другой формы доведе
ния до самоубийства- систематического унижения человеческого 
достоинства. Систематическое унижение достоинства приводят да· 
же как пример жестокого обращения. Позиция авторов, которые 
рассматривают его в к.ачестве разновидности жестокого обраще
ния, по мнению автора, является вполне обоснованной. Но если 
унижение достоинства - это вариант жестокого обращения, то 

признанне жестокнм обращением «разовой жестокости» приведет к 
тому, что признак систематичности прrrменительно к унижению дос

тоинства утратит какое бы то нн было значение. Там, где нельзя 
усмотреть системы унижения достоинства, все равно можно будет 
констатировать наличие деяния, но только уже осуществляющего· 

ся в форме жестокого обращения. 

Более того, поскольку «систематическое унижение чсловеческо· 
го достоинства» - это разновидность жестокого обращения, то 
самостоятельного значення оно не нмеет, и указывать его алыер· 

натнвно по отношению к жестокому обращению нелогично. Тем 
не ;\1енее, учнтывая то, что жестокое обращение в обыденном соз· 
нашш прежде вс~го ассоцирустся с физическнм насилием, а также 
чтобы избежать затруднений R практике применения статьи, це
лесообразно было бы в законе назвать данный признак как уточ· 
няющий. Сделать это можно, воспользовавшись следующей форму· 
лировкой: «Проявление жестокости, в том числе и унrrженне дос
тоинства, следствием чего явилось самоубийство потерпевшего». 

Достоинство - это качество, присущее только человеку, оно не 

может быть «нечеловеческJJМ». Поскольку закон должен быть чет
ким и лаконичным, от исnользования в диспозиции статьи слова 

«человеческое», ниче1·о 1-Ie добавляющего для уяснения ее сути; 
можно безболезненно отказаться. 

Подавляющее большинспю ученых как примеры жестокоtо об
ращения, выражающегося в унижении достоинства, приводят трав· 

лю п клевету . Но во второi"'r части ст. 99 УК Украины эти деяния 
названы в качестве самостоятельных форм доведения до самоубий· 
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ства. Здесь rовор11 гся о «сllстематr~ческой травле нлн клевете»: Как 
видим, фраза построена так, что есть некоторые основания усом· 
ниться в том, что прнзнак систематичност1r относится и к клевете 

(поскольку он назван только перед «травлей», и в единственном 
чиtле). Это служит причиной дискуссий. Обсуждается, в частности, 
вопрос о том, могут ли образовать объективную сторону доведения 
до самоубийства единпчные факты клеветы [3. с. 121]. Хотя боль
шинстно ученых стоит на позиции, что признак систематичности 

относится не только к травле, но и к клевете, окончательного раз

решения этот вопрос все же не получил. Между тем, ответ на него 
можно получить, еслн тщательно проанализировать значение сло

ва «травля». Несмотря на то, что это слово носит собирательный 
характер, имеет ярко выраженную эмоциональную окраску, в его 

толковании исследователи практически единодушны. Все они по· 
ннмают травлю как разл11чные проявления «систематической жес .. 
токости или унизительного обращения» [1 . с. 34] т. е: системати
ческое причнпеНirе потерпешиему физических и моральных муче
ний. . ·- -- ' ' ! :. - ~ .:,· ; 

Но если травля- это и есть система травмирующих поступков, 
то значит имсющийся н ч. 2 ст. 99 признак систематичности вполне 
можно относить к клевете. Прнменительно к травле оп является 
излишним, хотя п назван перед ней . 

Клевета -один из способов унижения достоинства. Об этом 
свидетельствует тот очевидный факт, что она относится к посяrа· 
тельствам на честь и достоинство личности. В связи с этим возни
кает закономерный вопрос: почему во второй части статьи предус
мотрен только этот вид унижен11я достоинства, тогда как первая 

предполагает любые его варианты? Не ясно также, почему кле
вета выделена в самостоятельную форму доведения до самоубий
ства альтерпатиппо травле. Ведь травить можно и системдтичес
кой клеветой, т. ~- J<левста по существу является разновидностью 
травли. 

Но 11 по поводу целесообразности nыделения травли в самос
тоятельную форму есть серьезные сомнения. Ведь травля- это 
разновидность жестокого обращения. Учитывая, что салержание 
попятий «жестокое обращение», «унижение достоинства», <<rрав
лн», «клевет.а», частично перекрывается (точнее, трп последних 
являются разновидностями первого) , следует признать, что такой 
разнобой н терминологии должен быть устранен . Необходrrмо уни
фициропать деяния, предусмотренные законом, н тем самым сл,е
лап, СГО более ЧСТКI!\1 I! ,10СТуПНЫМ ПОН!!МЗПИЮ. 

Осуществить это можно, rюстрuив часп, вторуЮ по известному 
IIpllнцJш y: «Те же дeЯJJI JЯ (11мсется н AIJдy «проявление жестокости. 
в том чнсле 11 униженпс достоннства»), повлекшие .. . ». Тем самым 
можно было бы пзбавнться от прт·I)Н(ЗI\~ снст~ма_Т!1ЧНоста (как -ат-
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рнбута травли и применительно к клевете), против которого обос
нованно возражают мнотие исследователи, поскольку он сужает 

возможности применення данной статьи . Представляется также, что 
есл 11 сохр.анять деление ст. 99 на две части, то их следует поме
нять местами, т. е. отношения зависимости отразить в качестве 

квал11фицирующего признака. 
Название стать н - («Доведение до самоубпйства») необходимо 

сохранить в прежнем виде, поскольку оно привычно и понятно 

практнческим работникам н шнроким слоям населения . Кроме 
того, оно отражает наиболее распространенные случаи, когда жес
тоюiс действня совершаютсq снстематическн и образуют имеllНО 
доведение до самоубийства. 

Предложенная vеконструкцня нормы приблизила бы З·акон к 
потребностям практики. 
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Т. Н. Мирошннчеш..:о, канд . юрид. наук 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИ И, СПОСОБАХ НОРМАТИВНОГО 

ЗАКРЕПJI ЕНИЯ 

И СИСТ ЕМЕ ПРИНЦИ ПО В УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Широкое понимание в юрнднческой науке прннципа как начала, 
исходного пункта «становления бытия» послужило причиной нали
ЧIIЯ в спецнальн()й л~пературе множества дифиниций принцнпа пра
ва. В одних определеннях обращается вниманне на то, что принцип 
- категория объект11внан, в других юрндическнй принцип тракту· 
ют в качестве ocнoBIIIЫX идей н даже понятий. выражающих сущ
ность права [ 1 3~ С. 9; ] 2. С. 64; 2, С . 5]. 

С гносеологической точк 11 з реl! 11я · па ж но то, что категория «прин
ЦIIП» тесно свя J ана с категорш!МII «З ai<OHOMCJHIOCTЬ» п «сущность». 

Однопорндковый характер эт11х понятий дает основания опреде
лять юридический принцнп через закономерности развития общест
ва и права либо через сущность 11 содержание последнего. Сущ
ность и. закон не тоЖ'дественные, но однопорядi\овые, одностепенные 

фнлософсi..:11е понятин. В известном смысле прннцип есть теорети
ческое обобщение наиболее тiшичного, что конст'атирует и выра
жает законо-мерность, ПО1Jоженну1Q в основу ·познания [4, с. 6]. 

Этот нывод приобретает важн()е значение в связи с существую
щеi"I в науке точкой . зрения на принципы как на обладающи~ «O~Q ~ 
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бой непререкаемостью, невозможностью отступления от них даже 
В ПОрЯдКе ИЗЪЯТИЯ» f}, С. 65]. ДумаеТСЯ, ВрЯД ЛИ ТаКое СВОЙСТВО 
вытекает из понятия принцила как спреобразованной формы про· 
явления закономерностей развития~>, сформулированного самим ав
тором упомянутой точки зрения, nоскольку закономерность есть 
особое состояние закона в необходимом nроцессе, обусловленное 

1влиянием противодействующих факторов, которые nызьизают про
явление его в определенной мере соответственно характеру и сте

пени воздейiсТ>вия этих фа,кторов . Закон, как правило, выстуюает не 
в чистом виде, а н виде закона-тенденции, «не обладающего не
посредственным бытнем 11 являющегося своего рода идеалом в 
смысле среднего, ... нормального» [9, с. 56J: 

Поскольку закономерный процесс протекает во времени и прос
транстве и состоит из группы законов-тенденций, постольку с уче
том противодействующнх сил он спроявляется не фатально-прямо· 
линейно, а в виде некоторого итога, суммирующего также случаю· 
щиеся временные отклонения» [5, с. 33]. В философской литера
туре эти положения довольно актуальны в связи с исследованием 

диалектической зависимости категорий необходимости и случай
ностн. Принципиальные положения, таким образом, не исключают 
наличия изъятий. ·Более того, они объективно обусловлены, пред
полагают их и тем самым подчеркивают общее правило. Так, огра· 
ничение принцила всестороннего, полного и объективного исследо
вания обстоятельств дела состоит в недопустимости во имя интере· 
сов личности действий, унижающих се достоинство или опасных 
для здоровья, при освидетельствовании. В качестве свидетеля не 
может доnрашиваться защитннк об обстоятельствах, которые ста· 
ли ему известны в связи с защитой, хотя такой допрос мог бы 
прояснить истину. Принцип гласностп в судебном разбирательстве 
ограничивается, если этого требуют IIнтересы потерпевшего. Имеет 
исключение и принцип законности в силу предусмотренной воз· 
можности правоприменения по аналогии. 

Дискуссионным в науке продолжает оставаться вопрос о нали· 
чии в уголовном процессе nринципов, присущих отдельным стадиям. 

Однп авторы полагают, что принцилами являются т,акие отправные 
положения, которые имеют проявления во всех стадиях [ 4, с. 26J, 
другие усматривают действие некоторых из них в отдельных ста· 

диях [ 13. с. 36; 3, с. 35). Последняя точка зрения представляется 
более правильной по следующим соображениям. 

Уголон!-f,ый nроцесс, протекающий во времени и пространстве, 
представляет собой систему rюследовательно сменяющих друг дру
rа стадий с определенным кругом субъектов, задач, итоговых до
кrументов . С точки зрения фило:софии элементы иоследуемой сис
темы (стад11и) представляют собой различные прнчнпно-следствен
tiЬiе связи, обусловливающие щ:обещ-юс;т~I проявлени5! общих зако-
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номерностей применительно к данной системе параметров. Опре
деленному виду отношений, следовательно, свойственны свои зако
ны, выраженные в известных сущностных характеристиках- прин

ципах. Так, принцип состязательности действует только в судебных 
стадиях. В ст.адии предварительного расследования ограничено 
действие принципа непосредственности, а приflцип гласности здесь 
почти ис-ключен. 

Нормативные свойства принципов, императив, заключенный в 
ннх, признаются 13 юридической литературе всеми авторами. Раз
ногласия остаются · по поводу способов нормативного закрепления 
их в праве. Уголовно-процессуальный закон не содержит четких 
указаний на то, кикие из его положений являются принципами су
допроизводства. Это позволяет строить систему принципов, учиты
вая важность тех или иных предписаний процессуального закона. 
Поичем, исходя из нормативного характера принципов процесса 
~еnбходимо учитывать, что форма закрепления пх в законе может 
быть ра1личной. Одни принципы непосредственно выражены в кон
кретных правоных нормах, например, осуществление правосудия 

только судом (ст. 15 УПК), гласность судебного разбирательства 
(ст. 20 УПК), другнемогут вы·текать из ряда процессуальных норм, 
напр11мер, публичность процесса (ст. 4, 29, 45, 531, 247 УПК); сос
тязательность (ст. 261, 264, 296 УПК). 

Различия в nриемах законодательного закрепления не могут 
служить основаннем для признания или вепризнания соответствую

щего положения принципом права [4, с. 17]. Принцип состязатель
ности, например, как таковой в законе не сформулирован. Более 
того, в нем отсутствует даже сам термин. Однако главное заклю
чается в том, что закон установил разделение процессуальных' 

функций: обвинения, защиты и разрешения дела ( ст. 25; 264, 265 
УПК), -а также предусмотрел равенство участников процесса (ст. 
261 УПК) . Эти положения имеют важное принципиальное значение 
-в них выражен прннцип, который получил в науке наименов.эние 

состяз-ательности. Он, несомненно. 11меет нормативный характер. 
Разумеется, это не псключает необходимости более четкого выра· 
жения его в законе. 

Отделы1ые авторы утверждают, что нен:оторыс припципы права 
формируютен и действуют, не будучн .1J.o определенного времени 
четко выраженными в законодательстве . Они могут функциониро
вать в сфере судебной практнки и правоных обычаев (традиций), 
в областн складывающихся комплексов субъективных прав и кон
кретных правоотношений. В качестве таковых называются аксиомы: 
«Никто не может быть судьей· в собственном деле»; «Нельзя осуж
дать дважды за одно и то же» [ 13

1 
с. 38]. Их с полным основанием 

можно отнести к общеправовым, получающим сво~ развитие в уго , 
ловно-процессуальном законодат~лqстве : 
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Под определение привципа как обобщенного выражения сутп 
соответствующего явления, отражающего объективно существую· 

щую реальность и действующие в ней закономерности, подпадают 
и так называемые принципы-определения. Применнтельно к yro· 
ловиому nроцессу таковыми являются определения участников про· 

цесса, доказательств, понятия, содержащиеся в ст. 32 УПК . 

Исходя из такого nонимания сути н назначения важнейших 
определений уголовно -процессуальпого права значительно облег
чается теоретическое обоснование некоторых проблемных ситуа· 
ций, возникающих в связн с введением в новое законодательство 
некоторых термтrнов, не согласующихся со сформулированными в 
УПК. Так пропзошло с понятпем доказательства , содержание кото
рого было существенно изменено Законом Украпны «Об организ а· 
ционно nравовых основах борьбы с организованной nрестуnностью» 
от 30 апреля 1993 г . , которым предусмотрены в качестве самосто
ятельных доказательств данные. полученные с применением тех · 

нических средств . Аналогичная ситуация сложилась п с попятнем 
«лицо, совершившее преступление» ( ст . 104 УПК). Сам термин 
введен в статью без соответствующег()l определения. В первом слу
чае возникшее противоречие устраняется правоприменителем, при· 

меняющим норму-принцип, закрепленную в ст 65 УПК как обла
дающую большей степенью нормативности. Во втором - внесением 
соответствующтrх дополнений в ст. 32 УПК, разъясняющую значе 
ние применяемого понятия. 

Что же касается возтrкающнх нссоотвстствпй между « ря .ТJ.овы 
ми » нормами УПК п после ,ТJ.ующих законов, то, думается. следует 
отдавап) предпочтение нзданным позднее при условнrт, что онrт 

не противоречат приrщппам процесса. 

В настоящее время нет нормапrвного акта, определяющего по
рядок утраты силы законов. Юридическая теория выработала nо
ложение о «вытеснению> одrюго закона л.ругим, которым должны 

пользоваться в подобных случаях . «Последующий закон по тому 
же вопросу прекрашает действие nредыдущего закона» [11, с . 301 . 
Если отбростrть псе условности о преимуществах УПК перед обыч
нымтr законам11, то пменно так и следовало бы nпступать - юридн 
ческая сила этих законов одинакова . Ученые юристы, однако, счи 
тают необходимым повышение роли законов, в частности, «воз 

главляющих» соответствующие отрасли законодательства . Это вп 
многом способствовало бы укреплению и развитию свя зе1':r сопод
чиненноспr n опрсдслеrшых структурных нпдразл.елентrях н усовер 

шенствованию сrзя :J ей ynpaвлeiJIIЯ ннутрн riicтeм [6, с . 1 06] . 
Право в целом с JIO З iщиrr тсприн с11стсм 11ре ,ТJ.ставляет coбn i't от 

крытую, незавершенную (динамическую) систему, которой свой
ствешrа определенная стабильrюстh ее элементов. Эта стабильпостh 
(предполагаюшая и п з менясмость) во многом обуслnl)Jtнвае.тся на-
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лнчием принципов, внутриправоная функция которых состоит в 
«цементировании» всех компонентов юридической надстройки го
сударства, внесении единообр.азия во всю систему юридических 
норм. Та нли иная множественность объектов может быть призна· 
на системой лишь при наличии системообр·азующих связей. Они 
обеспечивают свойство целостности системы. Применительно к сис
теме права ими являются: генетические, структурные (связи стро· 
ения), субординации, координации (~взаимосвязь) у-правле
ния. 

Что касается связей субординации, то, представляется, для прин
цилов они вообще не хар,актерны. Актуальным в этой связи ста· 
новится вопрос о правомерности деления принцилов на конститу

ционные и иные. Такое разграничение по меньшей мере некоррект
но, поскольку невольно умаляет значение принципов, закреплен

ных в отраслевом праве. Общеизвестно, что Конституция- Основ
ной Закон, почти все ее статьи- нормы·принципы. Но это не зна
чит. что есть разница в силе нормативности закрепленных в ней и 
в других законах принципов, ведь принцилы-это всегда обобщен
ная суть яnлений. А ее не бывает больше или меньше. Сути бывает 
столько, чтобы сообщить явлению качественное своеобразие. 

Принцилы потому и являются наиболее общими нормами права, 
что они в одинаковой степени важны независимо от их пр~авового 
выражения и диапазона их действий. Ничем не оправданы поэто
му противопоставления одних принцилов другим, в частности, судо

производствею-Iых-с'УiдОiустрой,с:гвенным, поскольку система прин
цилов судопроизводства «поглощает» систему принцилов судоуст· 

ройства как обслуживающую ее в целях решения задач уголовного 
процесса . Повадимому именно для данного случая приемлемо обоб 
щение из теории системных исследований: «Система представляет 
собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов, состоящих 
в единстве .со средой, и, как пра,вило, любая исследуемая система 
является элементом системы более высокого порядка» [7, с. 72; 
8, С. 173). 

Следует заключить, что в уголовном процессе действует систе· 
м а р а в н о в е л п к и х принцилов с преобладающими связями ко
ординации (взаимодействия) . Отношения дополняемости принци· 
пов, которые характерны для данной сферы правового регулирова
ния, обеспечивают в целом непротиворечивость системы. Связь меж· 
ду ними настолько непосредственна, что нарушение одного прин

ципа не"!V!нпуемо влечет за собой нарушение другого. Так, несоблю· 
ден11е принцнпа национального языка судопроизводства в конечном 

счете нарушает принцилы и публичности, и «объективной истины» , 
и обеспечения обвиняемому права на защиту. 

При построении системы процессуальных принцилов часто ог"' 
раничиваются вклЮчением в J-Ie~ лишь специфич~<;ких принди11ов 
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судопроизводства. Между тем пр·авильнее наряду с отраслевыми 
относить к системе общеправовые и межотраслевые принципы. 

Общеправовые принцилы отражены в Конституции Украины и 
отраслевом з~аконодательстве. Сфера их действия распространяется 
на все или несколько отраслей права. К ним относят: принцип за
конности, равенства всех граждан перед законом, презумпции не

виновности, национального языка судопроизводства . 

Межотраслевые принuипы права определяют организацию пра
вовага регулирования в нескольких смежных отраслях права. Это 
принципы: осуществления правосудия только судом, гласности, сос

тязательности, устности, непосредственности, «объективной исти
ны». 

К сугубо отраслевым, действующим исключительно в уголов
ном процессе, относятся принципы: публичности, обеспечения об
виняемому права на защиту. 

Таким образом, из приведеиной выше системы принципов, дей· 
ствующих в уголовном процессе, вытекает следующее: каждая от

расль права хар;актеризуется, во-первых, общими для всех отраслей 
основными принципамн права; во-вторых, межотраслевыми прин

ципами, которые свойственны объективному и субъективному праву 
сравнительно больших автономных групп отраслей; в-третьих, прин
ципами, имеющими отношение только к данной отрасли права. 
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И. Д. Гончаров, канд. юрид. наук 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
В ЗАВЕРШАЮЩЕй СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ 

Правильно проведеиное следствие в большинстве случаев за.
канчивается составлением обвинительного заключения и наnрав
;Iением угщющюго дела прокурору дJIЯ rюследующеrо направления 
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его в суд. Окончание предварительного расследования является ру
бежом, отделяющим расследование от последующих стадий уго
ловного процесса. Это весьма значительный и относительно самое· 
тоятельный этаn предварительного расследования, в котором с 
участием обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика или их представителей проверяют

ся выводы следователя, выявляются и устраняются неполнота и 

отдельные nробелы следствия. На данном этапе следователь име 
ет возможность подвергнуть анализу всю совокупность собранных 

по делу доказательств, проверить полноту, всесторонность и объ
ективность расследования. 

Достижение этой цели во многом зависит от обесnечения обви· 
няемому его прав на зищиту. Сущность этого права заключается в 
том, что обвиняемый может как сам, так и с помощью защитника 
знакомиться со всеми материалами дела, оспаривать предъявлен 

ное обвинение. Ознакомлясь с материалами дела в порядке ст. 218 
УПК Украины, обвиняемый получает возможность наиболее эф · 
фективно реализовать свое право на 3ащиту путем заявления хо
датайства о дополнении следствия новыми материала\1:и, а также 
пvтем обжалования тех или иных действий следователя . 

" Важной обязанностью слелователя является разъяснение обви 
няемому права самому избрать себе защитника или уполномочить 
на это своих родственников или близких . При этом совершенно 
недопустимы прямые или косвенные рекомендации следователя от

ка з аться обвиняемому от защитника или пригласить защитника, 
рекомендуемого следователем. 

В том случае, если обвиняемый или ero близкие не. назовут оп· 
ределениого защитника, но изъявят желание иметь его, следова

тель обязан письменно известить об этом юридическую консуль
тацию для назначения адвоката . 

Практика свидетельствует о том, что обвиняемые охотно поль 
зуются на nредварительном следствии помощью защитников. При· 
чем защиту обвиняемых на предварительном следствии осущест
вляют в большинстве случаев профессиональные защитники. 

Ознакомнвшись с матерналамп уголовяого дела потерпевший, 
гражданский истец , гражданский ответчик или их представители, а 
также обвиня емый и его защитник могут заявить ходатайства, ко
торые следователь обяз ан рассмотреть и принять по ним решения: 
об удовлетворении заявленных ходатайств и проведении дополни~ 
тельных следственных действий или об отказе в их удовлетворении . 

По выполнении дополнительных следственных действий в свя
з н с з аявленными ходатайствами следователь ознакомляет упомя 
нутых выше участников процесса с новыми материалами дела. Рас
смотрение н разрешение по существу заявленных участниками про

це(~са ходатайств з·а\стаs.ляет с;Iедователя s.но-еь оценить по.днqту 
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и объектИ.вi{ос.1ъ собранных Им док~заtельств, чтооы в слуЧае нё: 
обходимости дополнить следствие матерИалами, имеющими зна
чение для уголовного дела. 

После ознакомления названных выше лиц с материалами уго~ 
ловного · дела и разрешения заявленных ими ходатайств, если они 
поступили, следователь решает вопрос о том, как должно бытн 
закончено дело. 

Таким образом, обеспечение следователем права обвиняемого 
на защиту служит не только интересам обвиняемого; оно необхо
димо для успешного расследования дела и для установления объ
ективной истины на предварительном следствии. Именно этим 
можно объяснить тот факт, что законодатель предусмотрел в. 
определенных случаях обязательное участие в деле защитника. 

Прекращаться уголовное дело может лишь в строго опреде
iiенных случаях: а) при наличии оснований, указанных в статьях 
6, 7,, 71, 72, iз, 8, 9 и 10 УПК; б) при недоказ,анности участия обви
няемого в совершении преступления (ст. 213 УПК) .. 

Если на основании заключения судебнопсихиатрической экс· 
пертизы и других доказательств буд:ет установлено, что лицо, .прив

леченное или подлежащее привлечению к уголовной ответствен
ности, во время совершения общественно опасного деяния нахо· 
дилось в невменяемом состоянии или в дальнейшем заболело ду
шевной болезнью, лишающей его возможности отдавать себе от
чет в своих действиях или руководить ими, следователь составляет 

Мотивированное постановление о направлении дела в су д длЯ раз · 

решения вопроса о применении принудительных мер медицинского 

характера. Это постановление вместе с делом направляется про· 
курору (ст. 226, 417 УПК). 

Обвинительное заключение подводит итог всеМу нредваритель .. 
ному следствию, дает анализ и оценку собранных по делу доказа · 
тельств: в нем формулируются выводhi следователя о необходимое .. 
ти:. предания обвиняемого суду и дается юрид:ическ,ая квалиф:ика · 
ция совершенного преступления. После тогоJ как обвинительное 
закJiючение будет утверждено прокурором. оно обретает силу об .. 

· винительного акта и становится исходным моментом судебного 
следствия. Обвинительное заключение определяет предмет судеб
ного .раз.бнрат.ельстgа и устанавливает .его пределы, за которые при 

.;вынесении приговора суд не впраnе .выходить. Он может рассмот
реть дело в судебном заседании 1'олько в отношении обвиняемых, 
названных в обвинительном заключении н лишь по тому обви ~ 
11ениtо, tto которому они преданы суду. 

Обязательное и з,аблаrовременное вручение обnиiНiеМому kd· 
nии обgинитеJiьноtо зgкJtюЧения является ваЖной процессуальной 
tарантией прав обвиняемого. Ознакомившись с содержанием об
винительного з~аключения; обвиняемый получает возможность под-
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rоrовиться k уЧастiпо в судебном разбиратеЛьстве, продумать n.тiaii 
защиты, наметить ходатайства. 

Обвинительное заключение публично оглашается перед нача
лом судебного следствия. оно вводит в курс разбираемого дела 
всех присутствующих в зале суда, показывает, как органы пред

варительного следствия защищают интересы государства и его 

граждан от преступных посягательств; способствуя тем самым по
вышению их авторитета. В :пом состоит общественно-политичес
кое значение обвинительнота заключения. 

С учетом того, что обвинительное заключение определяет пред
мет судебного разбирательства и устанавливает его пределы, оно 
является не только исходным моментом судебного следствия, но 

и его программой. При вынесении приговора суд не впр~аве оста· 
вить без рассмотрения хотя бы один из пунктов, обосновывающий 
nреступную деятельность под судимого. Если обвинительное заклю
чение удовлетворяет требованиям законности и обоснованности, 
оно учитывается приговором в полном объеме. В других случаях 
оно отвергается и су д выносит оправдательный приговор или учи
тывает обвинение, сформулированное в обвинительном заключении, 
в измененном виде, или же возвращает д€ЛО на доследование. От 
полноты, всесторонности и объективности предварительного рас
следования и обоснованности обвинительного заключения нахо
дятся в прямой зависимости полнота судебного следствия и обос
нованность приговора. 

В юридической литературе высказывались различные мнения 
о требованиях, которым должно удовлетворять обвинительное з~ак
лючение ,следоват.еля . . Наиболее важное значение в этом споре 
~меет вопрос о том, какими должны быть выводы следователя, 
сдел,анные им в обвинительном заключении,- истинными или толь· 
ко вероятными, , 

В этой связи уместно заметйть, что в отношении, обвиниtель· 
нога судебного приговора данное положение не вызывает спора. 
Общепризнанной является позиция; что установJiение истины в 
судебном с·ледствии не только возможно, но и необходимо, что вы· 
воды суда о виновности подсудимого должны выражать объектив· 
ную истину. 

В этой связи, естественно, lюзникает вопрос: если установле· 
ние истины доступно суду, то почему же оно недоступно на пред

варительном следствии? Ведь при расследовании уголовных дел 
следоввтель пользуется ·гакими же средствами установления фак .. 
тов и событий, ка~ и суд. Законодатель предоставил следователю 
Широкие полномочия и процессуальную самостоятельностьt кото· 

рые позволяют ему так Же, как и суду, делать обоснова1шЬiй и от
ветственный вывод о виновности или невиновности обвиняемого. В 
зтом нас убеждает. ст. 67 УПК, где сказано, что суд, прокурор, 
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сJtё.ziоtзатель и лицо, производящее дознание, оцениiзаюi· доkаза · 
тельства по своему внутреннему убеждению, основанному на всес.: 
тороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств 
дела в их совокупности, р~ководствуясь законом. Как видно из 
содержания этой нормы, закон не предусматринает здесь каких
либо отличий для суда по сравнению со следователем. 

Не вызывает сомнения, что на завершающем этапе предва
рительного следствия выводы следователя о виновности обвиняе· 
мого должны быть достоверными, истинными, а не просто вероят
ными. Иного не должно быть. Ведь следователь только тогда за
канчинает предварительное следствие по делу; когда он полностью 

выяснил и исследовал все обстоятельства; подлежащие доказыва
нию, проверил все возникшие в процессе следствия версии, рас

смотрел и р.азрешил ходатайства обвиняемого и его защитника, 
критически проанализировал все собранные по делу доказатель
ства, сформулировал выводы о виновности обвиняемого с учетом 
с~овокупности всех собранных по делу доказательств. 

Следователь не может приступать к напиоанию обвинительного 
заключения, если у него остались какие -либо сомнения по делу. 
Хорошо сказ.ал .Jб этом А. Ф. Кони: _«С сомнением надо бороться 
- и победить его или быть им побежденным, так, чтобы в конце 
концов, не колеблясь и не смущаясь сказать решительное слово -
«виновен» или «нет» ... [2, с. 26]: 

Характерной особенностыо обвинительного заключения sшл.stет · 
ся то, что это первый документ в уголов1ном деле, содержащий «пол
ную и цельную и.артину всего преступления, как она установлена 

в итоге предв(tрительного расследования» [ l, с. 1 07]. Без полного, 
всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств де~ 
ла, без оценки всех доказательств в их совокупности не до.rrжно 
быть и речи об окончании предварительного следствия . 

Составляя обвинительное зnключение, следов,атель, рукоtюдсt· 
вуясь требованиями ст. 131 УПК, должен nрежде всего, обосновать 
вьшод о том~ что преступление совершено, что cogepwиJt его обви-. 
няемый, чтс> в деле собрано достаточно доказательств, подtiверж
дающих его виновность. Данный вывод должен осt:ювываться на 
совокупности достоверных и полноценных доказательств, исклю .. 
чающих всякое сомнение в его объ~ктивноспt, т. е. быть истинным. 

То обстоятельство, что суд может не соr.ttаситься с некоrорЬР 
ми вьtводами, сделанными в обвинительном заключении, вовсе не 
свидетельствует об обратном. Ведь и с обвинительным пригово · 
ром суда может не согласнться вышестоящая судебная Инсtан· 
ция. Тот факт, что уголовные дела, nаправ.тtенньiе в суды органами 
предварительноrо следс'ГtзШl, в nодавляющем больwинств~ закан· 
чиваются вынесением обнинительных приговоровj говорит о том, 
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Что вЬiводы оt:>виiште!IЫ-IЬI.Х закЛюЧений по ЭтиМ делам о виновностИ 
обвиняемых были истинными. 

В стадии окончания предварительного следствия при условии, 
Что обвиняемый не владеет языком, на котором составлено обви
ни~льное заклю.ч~нпе, следователь обязан обеспечить его fiе
ревод на родной язык обвиняемого. 

К обвинительному заключению прилагаются документы, облеГ~ 
чающие изучение дела прокурором, судьями и другими участника: 

ми процесса. 

Эти документы и материалы уголовного дела должны быть 
систематизированы по хронологической или тематической форме. 
При хронологической систематизации последов.ательность разме
щения документов определяется датой их составления или полу
чения следователем. Такая форма систематизации документов наи
более распространена в уголовных делах, небольших по объему 
и количеству эпизодов. Тематнческая систематизация означает под
борку материалов по обвиняемым илн по эпизодам преступной 
деятельности. Она применяется, как правило, в многотомных или 
многоэпизодных делах. Удачно снстематизирQванные материалы 
создают удобство при изучешш и пользовании им н как самим сле
дователем, так и другими участниками 1процесса [3, с. 252-
253]. 

Кроме обвинительного заключения, по результатам расследова· 
ния следователь может внести также представление об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению преступления . 

Представление направляется соответствующему rocy даР'ственному 
органу, общественной орланизации или должностному лицу, кото
рые могут и обязаны принять надлежащие меры. Не позднее ме
сячного срока по представлению должны быть приняты необходи
мые меры и об их результ·атах сообщено следователю (ст. 231 УПК). 

В печати высказываются мнения й против составления следо

вателем обвинительного заключеюtя по делу. Та,к, М. Сабардин (на
чальник управления прокуратуры Черноницкой обл.) пишет о том, 
что уголовное дело должно заканчиваться составлением не следо

вателем обвинитеJiьного заключения, а справки, в которой должны 
быть отражены ·анкетные данные nодозреваемого И установленные 

в ходе следствия доказательства. До направления дела в суд лицо 
может быть только подозреваемым, поскольку орлан расследования 

вправе лишь подозревать, а не обвинять. И это, по мнению М. са .. 
бардина, соответствует презумпции невиновности [4, c.l8-20}. 

Если стать на точку зрения М. Сабардина и переименовать об· 
винительное заключение в справку, оставив, как и прежде, изло .. 
жение собранных по делу доказательств И их анализ; то м~aJi() 
IJpoкy будет от такого изменения. Если же следователя лишить пра
ва tiредъявлять обвинение лицу, совершившему nреступление, то 
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это созда<.~т дополнительные трудности в работе суда, увеличит 
объем работы, повлечет увеличение численности судей. 

О целесообразности или IНецелесоо•бразности подобных довQДО'В 
можно говорить толь·ко после того, 1Ка·к б у дет правмена алроба· 
ция данного предложения на практике. 

Ныне действующий уголовно·процессуальный закон обеспечи. 
вает процессуальную самостоятельность следователя в завершаю. 

щей ст.адии расследования уголовных дел. Нциболее ярко она вы· 
ражена в праве следователя единолично принимать решение об 
оконч.ании предварительного расследования. В ч. 2 ст. 114 УПК 
законодатель предоставил право следователю не согласиться с n:ро

тивореч.ащими его внутреннему убеждению указаниями прокурара 
по .вопросу о направлении дела для предания обвиняемого суду 
или о прекращении дела . Следователь, не согласный с указаниями 
прокурора по названным вопросам, вправе направить дело выше· 

стоящему прокурору с письменным изложением своих возражений . 
В этом случае вышестоящий прокурор или отменяет указание Н»· 
жестоящего прокурора, или поручает производство следствия по 

этому делу другому следователю. Из текста данной процессуальной 
нормы четко прослеживается утверждение законом процессуаль· 

ной самостоятельности следователя в столь важном вопросе, .каким 
является окончание предварительного следствия. 

Список литературы: 1. Альперт С. А., Бажанов М. И. Законность и обосно. 
ванность актов обвинения в стадии nредварительного расследования 11 Право· 
ведение.- 1965. - N2 3. 2. Кони А. Ф. Избранные · произведення.- м., 1956: 
з. Михееяко м. м . , Нор В . Т., Шибi:ко в . п. Крнм'i1нальний процес .-1(,, 1992. 
4. Сабардин М. Проблеttш слiдства залишаються невирiшеннми 1/ Право Укра'i
ни .-1993.-.N'I! 1. 

В. Е. Коновалова, д-р юрид. наук 

МЕЖНАУЧНЫ Е СВЯЗ И 
КРИМИНАЛ И СТИЧ ЕСКОН ТАКТИ К И 

Одним из направлений формирования науки является установ· 
ление тенденций и форм межнаучных связей, в р.азвитии которых 
можно прогнозировать и на современных уровнях решать комплекс 

nроблем, относящихся к различным областям знаний. В этом от
ношении выяснение межнаучных связей криминалистики в общем 
виде и таких ее разделов, к.ак криминалистическая тактика, поз· 

валяет наметить вопросы и начинающиеся создаваться тенденции 

для исследования теоретических основ тактики расследования. Ес
ли в этом плане обратиться к выяснению связей криминалистичес· 
кой тактики с другими науками, ясно определится несколько наи
более перспектинных направлений. К ним прежде всего относится 
связь криминалистической тактиkи с социоJ1QГJ:Iей .и в частности, с 

. J~9 



социологией личности·. Данные социологии, относящиесяк личности , 
и социальным ро.лям ее, к конформизму, к самосознанию как ус

тановке, к социальной зрелО'сти, к взаимосвязи Jiичности и рефе
рентных · групп (3) имеют важное значение для разработок т,аких 
проблем тактики, как установление психологического контакта при 
допросе, оценка показаний лиц, выдвижение версий о личности 
преступника, о мотивах совершения преступления, разработка так
тических приемов производства отдельных следственных действий 
(допроса, обыска, предъявления для опознания, проверки показ,а
ний на месте (с учетом социологических показателей возрастных 
групп и др.). 

В социологии личности как х~арактеристике последней в ее про
явлениях в плане психологических явлений, присущих личности как 
члену коллектива, то есть в различного рода общениях, наибольший 
ин-герес представляют пробл-емы социальных ролей личности, фо:р
миров~ания микрогрупп, социальных и психологических особеннос
тей возрастных групп, формирования действия социальных ориен
таций В процессе !ВЗаИМОДеЙСТВИЯ ЛЮдеЙ. В теорИИ КрИМИНаЛИСТИ
чесКОЙ тактики знание основных положений социологии личности, 
вернее социальной психологии личности, имеет значение при учете 
р,азличного рода данных для индивидуализации тактики, для пони

мания явлений подчинения референтной группе, конформизма и 
иных моментов, характеризующих личность в общении с другими 
людьми. В общении, как правило, формируются и проявляются 
определенные свойства личности, значимые для ее социального по
ведения, ,а также и другие индивидуально-психологические особен
ности личности. Знание этих данных позволяет более адекватно и 
полно оценивать ряд ее свойств, степень воздействия микросреды 
на человека [8, с. 226] 

Влияние на формирование отдельных положений криминалис
тической тактики имеют не толыко общая социология и социаль
ная психология личности, но и ланные уголовной социологии, от
носящиеся к таким характеристикам личности, которые связаны 

с · формированием антиобщественной установки, совершением прес
тупления, а также с такими позициями личности, которые проти

вопоставляют норм-ам, требованиям морали и которые обозначают
ся нередко понятием «делинквентность» как предрасположенность 

к конфликтам, влекущим правовые последствия. 

Тактические приемы в своем формировании должны обязатель
но опираться на данные социальной психологии, приближая тем 
самым избираемые рекомендации к тем конкретным (типичным и 
нетипичным) ситуациям, которые возникают в период расследова· 
ния и судебного разбир,ательства . Использование данных социо
логии личности и уголовной социологии вооружает криминалисти

ческую тактику новыми даннътми, позволяющими сделать ее реко· 
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мендации более эффективными. В это~ отношении использование 
данных социологии может найти место в тактике производства от
дельных следственных и судебных действий, при подготовке и осу
ществлении которых учитываются такие данные о личности, как ее 

социальное положение, избираемая социальная роль, окружение, 
установки и т. п. Именно эти моменты нередко позволяют подоб
рать ключ к пониманию позиции личности в процессе ее деятель

ности и в ситуации, когда она попадает в орбиту судопроизводства, 
ее социальных установок, следовательно, найти пути к установле- . 
нию психологического контакта, пр,авильно оценить роль личности 

в событии, а также ту информацию, которую мы получаем от ли
ца в процессе общения. 

Более того, зна1ние данных социологии позволяет правильно 
nо,нимать не только цели, но общения в процессе ~судопроизвод
ства, и пути избирая те из них, которые имеют и эмпирическую, и 
научную основу и представляются наиболее эффективными в тех 
или иных обстоятельствах. 

В орланизацi1и расследования, где тактические положения ка 
саются определения путей расследования, деятельности тех групп 
следователей, которые выполняют определенные функции, данные 
социологии личности должны использоваться при создании бри
гад следователей (в плане их психологической совместимости и 
профессиональной направленности), при определении форм и спо
собов координации, при решении мыслительных задач и их прак· 
тического осуществления в деятельности. 

Выяснение закономерностей общения в социалыю-психологичес
ком плане в отношении следственно-судебной деятельности приоб
ретает еще один важный аспект. Он касается диагностики комму
никативных способностей личности в плане профессиональной при
годности, профессионального отбора, расстановки кадров, индиви
дуализации обучения, и наконец, как практического выхода- ис
пользования этих качеств для обучения общению с людьми в та~кой 
важной и широкой области общения, как деятельность правоох
ра·нительных органов. Об этом ~свидетель~твуют многочисленные 
исследования в области социальной психологии личности в ее прик
ладных направлениях. 

Значительный интерес появился в последнее время к проблеме 
общения, которая находит свое широкое применение в процессе 
расследо'вания престуrплений. 

Как отмечал А. Н. Васильев, наиболее важными и сложными 
во взаимоотношениях следователя и участников следственных дей
ствий являются такие сферы: ·а) формирование психологического 
контакта; б) крим11на.тшстический анализ показаний; в) оказ~ание 
помощи лицам, дающим показания, с целью восстановления в па

мяти забъпого и правильного воспроизведения воспринятого; г) пре-
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одоление позиции, направленной на дачу ложных показаний и при
нятие мер к получению правдивых показаний [2, с. 82, 83] . 

Не рассматривая детально правильиость определения сфер об
щения следователя, как и степень их сложности, следует отметить 

важность рассмотрения названного вопроса в плане, приближаю
щемся к проблеме общения. 

Достаточно широкое обращение к проблеме общения мы обна
руживаем в работах, посвященных такгике произвадс'Гва отдель .. 
ных следственных действий и такого наиболее информативного в 
этом отношении действия, как допрос. Исследуя отдельные сторо
ны тактики допроса, В. С. К.омарков, в частности и, отмечает, что 
для общения следователя и допрашиваемого как специфического 
вида общественных связей людей с сфере расследования уголовных 
дел, хар,актерно наличие двух особенностей. С одной стороны, об
щение имеет чрезвычайно высокий уровень нормативности соци
ального характера, с другой- может быть реализовано не ина
че, как в форме межличностного взаимодействия. Высокий . уро
вень упорядочения общения законодательными установлениями, 
нормами морали и рекомендациями криминалистической тактики 
накладывает определенные огр.аничения на общение, придает осо
бую специфику и своеобразие отношениям, возникающим во вза
имодействии следователя и допрашиваемого. Особое значение проб
лема общения имеет в рассмотрении принцилов формирования и 
деятельности микроколлективов в тех случаях, когда речь идет о 

создании бригад следователей для расследования наиболее слож
ных и многоэпизодных преступлений. Психологическая совмести
мость бригады, избрание поручений н зависимости от п~еихологиче
ской характеристи~ки т01rо или иного .субъекта, входящего в брига~ 
ду, ВО МIНОГОМ СПОJСоi6ст,вует !Пра1В'ИЛЬНОЙ ОрГаiНИЗаЦИИ И успеху 'РаС
следоваНИЯ. Вместе с тем прО'блема общения занимает значитель
ное место в координации следственной и оперативно-розыскной дея
тельности, в определении организации вз,аимодействия, его психо
логических основ и исходных моментов. 

Значителнные пер.спективы для развития криминалистической 
та,ктики создает ее взаимаовязь с отдельными ве'Гвями матема

тиче,<жой науки, и в частности, с теорией И1ГР . Эта взаимосвязь 
наметила,сь сра&нительно недавно в связи с дальнейшим разви
тием концепций теории игр и возможностью их праtктического 
применения на уровне рефлексинного у\правления. 

К числу многочисленных отра1слей, где нашло и может найти 
широкое примене.ние рефлеюсиtвное управление, относится и кри

миналистическая так·тика, ·в оонове множес11ва позиций которой 
лежит анализ иных мыслительных платформ в целях вырабо11ки 
собственной линии поведения, а таJкже организации компле~<~са. те)( 
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k!JИ i·ШЬIХ действий по орга,низации ра.оследования; Именно эi·б 
обстоятельство и позволяет отнести стыковые вопросы крими~на~ 
листической тактики и теории игр к проблемам, требующим свое~ 
го дальнейшего разрешения, и определить их некоторые напраn
ления. Если при определении та,ких на:rгравлений обратиться к 
тактике производсТ'ва отдельных .следственных действий, то ста
нет очевидной роль рефлек;сиnного управления в организации 
каждого пз них. Так, мыслитеЛьные задачи, возни1кающие в конф
ликтrных н безконфлИJКТIIIЫХ снтуациях отдельных следственных 
действий; !Iаиболее эффектнт~но могут быть решены на уровне реф
лексивного уп.равления, составляющего ядро теории игр. Проиг

рыванне различных варнантоn решений за лицо, обладающее иной 
мыслительной платформой, при ~диной ситуации для выбора ре
шешiя позволяет широко использовать рефлексивное упраnление 
не только n такти·ке допроса, где оно наиболее широко и много
гранно может быть представлепо, но и в такти~ке осмотра места 
происшествия, обыска, сле,дственного эюсперимента, пронерки по
казаниil на месте, розыока преступников [5, с. 19-28; 1, с. 257, 
258]. 

как видно из при!Веденного, одним из направлений разрешения 
проблем использова·ния теории игр в ~криминалистической так
тике является тактика отдельных сл~дс-гвенных действий. Другим 
таким направлением являе'Гся криминалистическая тактика в ее 

наиболее общем виде ка,к система решений и действий наиболее 
широкого, комплексного характера, првобретающегg реше:ние за
дач по общему направлению расс.ледонания. К та1ким направлеа 
I!ИЯМ nзаiiМосвязи кри:ми.нали.стиче!окой тактики и теории И·rр в 
плане рефлексивного упраnления относится планирование рас

сл~дования, где рефлекси,вное управле,ние находит свое конкрета 
ное выражение как в построении версий, так и в разработке пла
на, а также наряду с этим в определении системы дей·ствий, рас

сматриваемых как та~ктические операции, выполняемые в опреде

ленных целях. 

Достаточно широкая взаимоавязь прослеживается у следст
Dе~ной тактики и логики, позволяющая наиболее детально раз
рабатывать важные направления тактики. Среди них особое ме
сто принадлежит использованию данных лorи'KJI для планирова~ 

ния,1 в режиме учения о гипотезе, стадиях ее разнития, правилах 
проверки ее достоверности. Исiследование в этом на-правлении 
следственной вер'.сии, ее разновидностей, ступеней ее формироnа
ння п развития, вопросов nозникнове.ния версий ка1к обоснованных 
предположений и ка1к интуитивных построений до настоящего вре
мени не может отличаться ни достаточной полнотой, ни веокой 

научной аргументацией. В этом отношении значительны~ теоре
ТIIческий и практнческпй интерес представляют проблема клас-
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t:Ификации версий, выяснение в ней внутреннеЙ взаимосвязи вер
tий, их познавательной ценности. 

Взаимосвязь логики и криминалистическоi! тактшки находит 
свое отражение в последовательности выполнения каждого отдель

ного следственного дейс~вия, в использовании наиболее целесо
образного, обусловленного логИJкой познаний сочета·ния та ~ктиче
tких приемов выполнения следс'I'венных действий. Логика та·кже 
свое ис-пользование находит в избрании последовательности дей
ствий следователя в выполне-нии тактичес!кой задачи при прове

дении следственного осмотра, допроса, обыска и других следст
венных действий. 

Восходя от использования логики к категориям диале:кти·ки, 
ЯIВляющимся ступенями познания, криминалистиче'Ская тактика на 

их основе определяет специфику позна1ния пр·и ра:сследовании nу
тем избрания системы следст.венных дейtтний и тактичеоких прие
мов, обеспечивающих быстрое обнаружение истины по делу. 

Значение ме*научных овязей для создания новых направлений 
исследования в криминалистической тактике усматривается при 

а·нализе такой связи с лингвистикой . Как отмечают отдельные ис~ 
сл~дователи в это1':'1 обла1сти, паралш-IГВ!1стические явления (ка1к 
взаимосвязь между произ·несением отдельных слов и .выражений 
н сопровождающими их П·сихофизичео'кими реа1кциями лица) не· 
сут разнообразную и богатую информацию о человеке и отражают 
не только его состояние, тип нервной системы, но и поведе·Н:ие че· 

ловека в связи с избранной им социальной ролью [7, с. 102, 103] . 
Новые научные заявки в этом отн-юшении открЫiвают определен• 
ные возможности для разработки тактичеюких приемов допроса, 
обыска, предъявления для опознания. В более широ:ком плане они 
позволяют достаточно определенно диаrностировать тип нервной 
сИстемы, психологическое состоя•ние лица в данный момент, т. е. 
создают оонову для установления психологического контакта; из · 

брания необходи1мой тактической линии, иными словами, доста
точно хорошо вооружают следователя в плане сп~циальных по .. 
знаний. 

Более того, паралшн.,вистичеекие Я'вления создают возможно.сt.Ь 
при их а·нализе избирать наиболее правильные формьi психоло .. 
гичеокого воздеf~ствия (поста·новка контрольных вопросов; предЪ" 
явление изобличающих доказателыств, введение «словесной раз .. 
ведки» при обыске) и nравильно оценивать его результаты n каж-~ 
дом от дельном случае. 

Отпочкование навой области знания - ~виктимологии, форми .. 
рование ее научных концепций позволяют поставить перед крИ .. 
миналистической тактикой задачу определения наиболее плодо"' 
·творньrх связей с нею. Поскольку виктимолО·tНческие йсследова .. 
11ия пре.следуют цель изучения комnлек.са проблем, связаt-...Н:Ых с 
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tфоhеосуаЛьной фигуроЙ пот~рПевШего; cioctoJfькy ЛИнИи Б:JаИМu -~ 
связи этой области знания с КJриминалистической тактикой глав
ным образом идут в наюра·влении разра.бот~и тактики допроса по
терпевшего, ее специфики в плане выяtснения вопросов, связан
ных с виктимным поведением потерпевшего; а та•кже в направ

лении ра·сширения круга обстоятельств, выясняемых в процессе 

допроса как обвиняемого, так и потерпевшего в плане причин н 
условий, способствующих совершению престJ~~пления. Так как вик
тимное поведение [9; с . 41] потерпевшего в криминалогическом 
аспекте может быть рассмотрен.о ·ка.к своеобразное условие про
явления преступного намерения лица; спровоцировавшее проступ

вые действия, то выяснение этого условия входит ·В непосредстrвен
ную задачу следователя для осуществления в будущем необхо
димых профилактичес-ких мероnриятий. Вместе с тем выя,снение 

таких условий может иметь место только в проц(Х;суальном ре

жиме допроса потерпевшего, свИ(Детелей, обвиняемого. Поэтому 
оп.ределение тактики допроса, направленной на выяснении викти 

мологическнх сторон в поведении жертвы (потерпе.вше,го), явля
ет~ся . одним из важных направлений исследования криминалисти

'Iеокой та·ктики. Важность взаимосвязи сле)]iственной тактИJSИ и 
виктимологии определяется и тем, что в значительном числе рас

следуемых преступлений п01казания, получаемые от потерпевше

,rо, создают информационную платформу, обусловлиtвающую по

строение методики раюследова·ния в каждом ча:сиюм случае. Бо
лее того, орга·низация расследования по делам об изнасиловании, 
разбойном на.падении, кражах, грабежах определяется данными, 
пол:ученным·и прежде всего от потерпевших . Это оведения о при
метах внешности и похищенных вещей, необходимые для органи
зации розыс·ка и последующего предъявления для опознания; дан

ные осмотров мест происшествия, позв~ляющие обнаруживать и 
цопользовать в целях ра.оследования некоторую . информацию; дан

ные о характере ущерба, помогающие правильному определению 
квалификации содеянного и сгюсобов возrмещення · ущерба; дан
ные о событии, ее участнИ!ках, механизме, определяющие выдви
жение версий расследования. 

В нынешний период начаJiиiсь намечаться д01статочt-ю широ
кие взаимос-вязи криминалиtетиче.окой/ тактики и кибернетики, ко
торые свое наиболее пол·ное выражение получают в использова
нии с экспертшой теорией и пра·ктикой электронно-вычислитель
ных машин. Начало этому ИС'СЛ~доrванию было ·положено введе
нием в ЭВМ кодов, каrсающихiся или, вернее отметить , предiiаз
наченных для дактилоскопической экrспертизы. Возможно~ть ко
дйрования пальцевых у .:юров в совокуnности их общих н часl'ных 

приЗJна,ков nривела к мьt1сли о возможн:Qсl'н иопользования ЭВМ 
для исследоваtнiя аочер1ка [ 4, с . 20 1-206~ 6, с. 110-115], а позд-
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нее и инДентификации Jшчности по приз·накам письменной речИ. 
Диосертационные И1сследования по этой проблеме были проведе
ны, однако их практичеюкое применение до настоящего времени 

почти не имело места. 

Здесь связь криминалиtтичеокой тактики и кибернетики пред
ставляет интерес не только в плане экспертных возможностей, но 
и в плане оценок достоверности выводов, полученных с помощью 

ЭВМ, использования этих выводов в та,ктических целях. Дока
зательст.венная весомость (ценность) вывода, полученного с по

мощью ЭВМ (ибо вывод принадлежит эксперту, а не машине, 
которая выполняет только технические функции сравнения, под
счета и такой материал дает в распоряжение эксперта), в так
тическом смысле обладает большей значимостью, ибо имеет в 
своей основе в известном смысле объективированные данные. Это 
об1стоятелыство может быть использовано в тактичеоких целях, 
когда речь идет об оглашении результатов экспертного исследо

вания в процессе допроса обвиняемого либо свидетеля. Экспер
тиза обычно является той отра1слыо криминалистичеокой тактики, 
которая наиболее широко объединяет в себе собст,венно тактику 
и многочисленные отрасли знаний, преломляемых в целях э~кс

пертного исследования, прнспосаблнваемых для нужд расследо

вания преступле.ний. 

Одна:ко взаимосвязь следственной тактики и кибернетики в со
временной интерпретации простирае'f!ся далее ее использования в 
экопертизе. В на!стоящее время обнаруживается тенденция к со
ставлению программ, объединяющих возмотвые ситуации того 
или иного события, которые при их машинном анализе ('введении 
в машину данных об обнаруженных следах н действия преступ
ника) позволяют прийти к выводам о намерениях (мотивах) со
вершения преступлений, воз·можных местах обнаружения преступ
ника, личности преетушника (психо-физиологическ·их данных), спо
собе совершения преступления, его целях ('возможных). Инымн 
словами создают ту ос.нову для избрания наиболее вероя'Гной 
версии и программы действий, которая обеопечит быстрое раскры
:гие преступления и обнаруженне преступника. Путем создания 
для машин таких программ, воплощающих в себе передовой опыт 
и обобщение пра'кти,ки, с одной стороны, а с другой- теорети
ческий анализ ее с позиций рекомендаций теории тактики и ме
тодики ра·сследования, следственные н оперативно-розыакные ор

ганы могут решать задачи по быстрому 11 эффективному рас
крытию прсступлений. В та.кого Q.:.Ода машинах наиболее прибли
женным к тактике моментом являются: а) анализ результатов 

первоначальных дейст,вий, б) наиболее вероятные следственные 
Еерсии, вытекающие из этого анализа. Машинное мышление, имею
Щее место в этом случае, явится важ·ным подспорьем мыслитель-
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ной деятслJ:mостll следователя. Развитие п совершенствование тео
рии крим·иналистической тактики происходит не толыко в плане 

ее взаимосвязей с другими отраслями знанiiЙ, но н углубленнато 
пересмотра основных положений, основных -концепций системы 
криминалистической таrктики . 
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ПРОБЛЕМЫФОРМИРОВАНRЯ 
МЕТО'ДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИ Я, 

СОВЕРШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ 
РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ ОП ЕРАЦИй 

Бан:к как особый экономический институт играет важную ре
гулирующую роль в финансово-·креди-nной и расчетной сфере го
сударст.ва . Специфичность л а HIJOIUJ ;l,еятельнQiсти. пробелы II недо
статки в банковском законодательстве· нередко используюrся для 
различного рола злоупотреблений. В связи с эти-м возникла необ
ходимость специального исследования правонаруше·ний, совершае
мых •В банковской сфере, в частности банковских преступлений. 
В научном и практическом плане речь и:дет о формировании кри~ 
миналистической методики расследования банковс-ких преступле
ний. Такой отраслевой подход к постр·оению частной методики 
ра.оследования вытекает из криминалистической клаосификации 
корыс1'ных преступлений, совершаемых в хозяйственной сфере 
должностными и материально-о1'ветстветшыми лицами, субъектами 
различных видов предпринимательокай деятельности и форм соб
с1lвенности. В этом смысле имеюТ!ся оонова:ния говорить о бан
ковс:кой сфере, при определенных негативных условиях рассмат
ривае,мой с точки зрения криминоген.ности, и выделить банковские 
пре.ступления как деяния, совершаемые посредством расчетно

кредитных ба,н-ковских операций, пут~м посягательств на финан-
совые ресурсы банка . -

137 



Формирование новой методики ра,еследования определенного 
вида преступлений строится на иссле.довании криминальной обста
новки в соо11ветствующей сфере, следственной и суще6ной прак· 
тики, практик}l осуще.с'I'вления контрольrных функций ведомствен· 
ными структура.ми, уголовно.·правовой хара,ктеристиJКи таких пре· 

ступлений. 
Р а1ссмотрим каждый из названных факторов. 

С _принятием закона У:краины «0 баН!ках и банковской дея· 
телыности» в марте 1'991 г .. и образованием системы коммерческих 
ба.Нiков с многочисленной и ра3нообразной ·клиентурой коренным 
образом изменилась обстановка в расчетно-4кредитном процеесе 
ба.нков:с.кой деятельности, усилились криминогенные факторы. 
В на,стоящее время •в Украине функционирует свыше 250 коммер· 
чеоких (акционерных, кооперативных, ча•стных) банков и овыше 
2 000 их филиалов, выполняющих разнообразные операции. Среди 
различных видов операций, производимых банками, на первое 
место Закон ставит кредитные и расчетные операции (ст. 2, 3, 8, 25 
закона «0 банках и банковской деятельности»). Эта сфера бан
ковской деятельности оказалась наиболее криминогенной . 

Анализ криминальной обстановки в банковской сфере, про· 
изведенный на основе · обобщения оперативно-р'Озыскной, следст
венной и суде~бной практики, показывает, что в настоящее время 
еложились определенные разновидности банковских преступлений 
и опособов их совершения . Как наи.более часто 1встречающиеся n 
этой сфере можно выделить следующие нарушения правил банков
ских расчетов и кредитования: 

- .предоста,вление гражданиаюм-предпринимателем или вла· 

дельцем субъекта предпринимательс,кой деятельности, а также 
должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности 
заrведомо ложной информации банкам или дру;rим кредиторам~ 
целью получения кредитов, дотаций, субсидий; 

- выдача гарантий банка, превышающих размер уставного 
капитала клиента; 

- ИНIВестирование (кредитонашiе) банком противозаконной дея
тельности клиентуры (спекулятивных сделок, в т. ч. с иностранной 
валютой, развитие за счет кредитов банка запрещенных произ. 
водств) · И др . ; 

- нарушение размеров процентных ста:вок по кредитам; 

- представление банку за~ведомо лOli(JHЫx с.ведений, искажен-
ной отчетности, фи,ктивных документов и т. п. для определения 
кредита- и платежес-пособности, возможности реализации залого
вого права, в результате чего кр~дитные сделки становятся убы
точными для банка; 

- песообщение в соответствующее учреждение НациоiНалыноrQ 
банка данных о случаях выдач~ ~рупны~ кредитов~ , 
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выдача кредитов без надлежащей проверки кредитоспособ
ности клиента, чем нарушаются ооновные положения кредитова-

ния; 

продолжение кредито.ва,ния без погашения клиентами преды
дущих ссуд либо отсрочки погашения; 

- 'ВЫдача кредитов В нарушение нормативных документов На· 
цианальнога Q_анка без предоставления клиентом сметы доходов , 
являющейся основанием для у.становления размеров кредитов; 

- выдача должностными лицами поручительств и гарантий по 

сделкам с не-кредитоспособными, убыточными, не имеющими на 
балансе соот.ветсl'вующей суммы активов лицами; 

- легализация («отмывание») денег, полученных от неза кон
ной деятельности; 

__, «округление» денежных сумм в связи с изъятием из обра
щения (jпределенных видов купюр и др., перевод этих ,средств 

на личный счет или счет клиента; 
--- н~са'нкционирование · снятие де.неж·ных средств со счета кли .. 

ента и переадресовка этих средств на счет иiного клиента для по

сле:дующеrо присвоения либо ис.пользования в обороте; 
- задержание денеЖJных средств клиентов на срок, пре,вышаю

щий бан·ковс:кие нормативы, и переадр~с.овка этих средств на счет 
дpyroro предприятия в пользова~ние: 

- открытие одному и тому же клиенту нес-кольких счетов в 

целях укрытия денеЖJных поступлений от налогообложения, а та.к .. 
же маскировки незако.нных операций; 

- снятие денежных средств со счета клиента с помощью под· 

ложных чеков; 

- использование подложных авизо и проведение их по бан .. 
ковсiКИМ каналам; 

- переадресовка денежных средств должностыми лицами пред .. 
приятий на свои личные счета или счета иных предприятий для 
присвоения или использ-ава,ния в финан.сово~ обороте; 

- вrнесение ложной инфор.мации в электронные финансовые 
документы при обмене между банками и клиентами. 

Масштабы преступлений, совершаемых в расчетно-кредитной 
сфере, и причиняемый ущер.б чрезвычайно велики. Одним из ра~с
пространенных способов таких пр,есту.плений является регистР.ация 
на подстаiвных лиц пред1nриятий при наличии егонора с должност

ными лицами учреждений банка в целях получения кредитов на 
значительные суммы. На получе-нные денежные средства приоб
ретают·ся товары, выруч,ка от реализации которых I<онвертиру

ется и присваивается. 

Исключительно опасными являлись преступления, совершавшие
ся посредс'Г'вом подложных авизо при том, что способ сам по себе 
не предста вляет,ся достаточно ~Т! ат~нщ-Iьiм. В результате исlполь-· 
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зован:ия подложных авизо в течение одного года банкам был 
причинен ущерб более чем в · один триллион карбованцев. Зна. 
чите.пыная часть этих средств была переведена в наличные день
rи и перепра~влена за границу. 

Следует отметить, что финансовые бааrк·овские ре·сурсы охра
няются, а операции с ними регламенти.рую11'ся специальными нор

мативно.,правовыми актами прежде всего законом «0 бан·ках 
и бан1ковекой деятельно'СТИ», а также связанными с ним зако:но
дателЬ'ными актами, регулирующими систему налОIГообложения, 
инвестиционную деятельность. внешнюю экономическую деятель

·ность, операции с ц€нными бума1'ами на фондовой бирже и др. 
Указанные законодатель:ные акты содержат нормы, возлагаю

щие на соотiВетс~вующие учреждения контрольные фу•нкции. В ча
стности, со·гласно Зююну «О банках и баНJко~ской деятель:ности» 
Национальный банк Украины осуществляет контроль за соблю
дением юридичес:кими лицами бан·ковского за·конодательства и 
собственных нормативных актов . Он наделен пра·вом применения 
соответ.ст.вующих санкций в отношении субъектов ба.нковской дея
телыносrи, допустивших нарушения за·конодательства, э•кономиче

с.ких нормативов, порядка, сроков и технологии выполнения бан
ковс-·ких операций и др. 

Нео-бходимость совершенствования банковской деятельности 
под влиянием ~складывающихся рыночных отношений тре1бует вне
сения допол,нений и изменений в банковское законодательсТ!во. 
Это в значите.пьной степени касае~ся у:силения контрольных и ли
цензионных фун•кций Национального банка, функц,ий по защите 
интересов клиентов (обеспечение финансовой надежности коммер
чеоких банков, банков1окой тайны, охраны ба·нковских учрежде
ний). Наряду с этим внесены изменения iз ст. 52 «Бан,ковс·кая 
тайна~ в ча.сти, касающеЙ'ся праtв соотве'Гствующих правоохра,ни
тельных органа1в ·на получение информации в с-вязи с выполнением 
ими своих функций, регламентированных. законодательными а·к
тами. 

Изучение практики осуществления учреждениями Националь
ноrо банка контрольных функций и применения ими при этом 
финансово-экономичес·ких методов я1вляется одним из важнейших 
источников разработки методики выявления и раскрытия банков

•СКИХ преступлений как составной части методики ра~сследования 

дa1IrHoro вида преступлений. 

Одним из важнейших. основополагающих факторов построения 
методики расследования банковских преступлений является их 
утоловно-правовая характеристика . Раосмо'Грим некоторые ее по
ложения. Преступные посягательства в финансово-банковс-кой 
сфере квалифицируются в зависимости от обстояте.п l)ств по стать-т 
ям, соответственно - содержащихся в главах У!\: 
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1. Иные преступления против государ~ства: «Изготовление или 
сбыт фальшивых денет или ценных бумаг» (ст. 79), «Нарушение 
пра1вил о валютных операциях» ( ст . 80), «Сок·рытие валютной вы
ручки» (ст. 801). 

2. Преступления против государстве•нной и коллективной соб
с'I'венноG:ти: «Хищение государственного или коллективного иму
щества путем мошенничес-гва» (ст. 83). «Хищение государствен
ного или коллективного имущества путем присвоения, растраты 

или злоупотребления служебным положением» (ст. 84), «Хищение 
го су да рственцого или коллективного имущества в особо крупных 
размерах» ( ст. 861). 

3. Должностные престу,пления: «Злоупотребление властью или 
служебным положением» (~.ст. 165), «Превышение власти или слу
жебных полномочий» ( ст . 166), «Халатность» (ст. 167), «Полу
чение взятки» (ст. 168), «Посредничество во взяточничестве» (ст. 
169), «дача взятки» (.с т. 170), «Должностной подлоr» ( ст. 1 7i2). 

4. Преступления против порядка управления: «Хищение или 
повреждение документов, штампов, печатей» ('ст. 193), «Поддел
ка документов, штампов и печатей, сбыт их и использова.ние под
дельных документов» (с т. 19'4) . 

Появление ранее неизвестных опособов пося.гател"Ы,СТ·В на фи
нансовые ресурсы кредиторов (в основном банков) потребовало 
дальнейшего совершеНJствования уголовного за;конодательiС'nва. 
В соответствии с за,конами Украины, принятыми 28 января 1994 ·Г., 
гл. VI Особенной части УК дополнена нормами, устана,вливаю
щими ответственность за посягательства на законные интересы 

источников финансирования, в ча,стности кредиторов. К числу ·та
ких норм относятся» «ФИtктИiвное предпринwмательство» (ст. 1484); 

«Мошенничество с финан,совыми ресурсами (ст. 1485); «Сокрытие 
банJКротства» ( ст. 1562); «Фиктивное банкротство» (,ст. 1563). 

Среди хозяйственных преступлений названные нормы имеют 
также выраженный финансо~вый аспект, связанный прямо либо 
косвенно с кредитными операциями. В этом смысле наиболее ха
рактерным является мошенничество с финансовыми ресурсами 
(ст . 1485 УК) . Дейс-nвия, образующие такое мо·шенничество, за· 
ключаются в предоставлении завел.омо ложной инфор·мации госу

дарственным органам, банкам или другим кредJ1тQрам, иначе го
воря, их обман. в части, касающей;ся любых аспектов финансово
хозяйственной деятельности. могущих явиться осноiВанием для по
лучения кредитов, возвратных процентных и беспроцентных есуд, 
дотаций, субсидий , субвенций (видов без.воз~вратных пособий, пред
доставляемых из государственного, местного бюджетов, различных 
фондов и других финансовых источников для осуще.ствления раз
Jiичных фондо·в 11 других финансовых источников для осуществле-
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ния различных мероприятий, проектов, в т. ч. целевых), льгот 
по налогам. 

Ответственность по ст. 1485 УК могут н~сти п·ре,щпринима
тели, учредители, владельцы либо должностные лица субъе1кта 
пре,дприниматель·ской деятельности. 

Характерным для ст. 14185 УК является то, что о'f!ветствен
ность за мошенниче>ство с финаНJсовыми ре'сур-сами наступает, ее• 

ли в действиях виновного не содержа'I'ся признаJКи хищения, со
вершенного путем мошенничества (ст . 83 и 143 УК). 

При рассмотрении материалов, содержащих приэна1ки ст. 1485 

УК, и раоследова1нии данных прест)llплений может возникнуть не
обходимость в провер:ке общих вер,сий-пре~дположений о хара:ктере 
события в целом, иначе говоря необходимость оперировать вер
сиями квалификации и:сследуемых деяний. . Такая необходи
мость возникает в связи с тем, что мошенничесТ>во с финансовыми 
ресурсами баtНiков может бы:ть СJвязано с иными преступлениями, 
особенно совершаемыми в сфере хозяйственной деятельности. 
Речь идет о таких деяниях, каtк фиtктивное предпринимательство 
(ст. 1484 УК), ссхкрытие банкротства ('ст. 1562 УК), фиктив
ное банкро-гство ( ст. 1563 У·К) . Та к, если незаtконному получе
нию фин-ансовых ресурсав предш~ствовало Фиктивное предпри
нимательство, виновный должен нести о-лве-гс'f!венность по сово

ку:пности ст. 1484 и 1485 УК или, когда сокрытие банкротства 
было овязано с предоставлением банку заведомо ложной инфор
мации с целью получения, на1пример, кредитов~ виновный несет 
о'Гветственность пост. 1485 и 15б2 УК. 

В. Ю. Шепцтыко, канд. юрид. наrук 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАБЬIТО'ГО ПРИ ДОПРОСЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Одной из важных задач следователя в процессе допроса яв
ляется оказание помощи допрашиваемому в воспоминании собы
тий прошлого. Восста·новление (актуализация) ранее восприня
того материала характеризуе11ся различной степенью трудRОСти 

или легю1сти в зависимости от уровня сохранения или забывания 
павлемаемого материала [7, с . 15]. Невозможность припомнить 
какой-либо материал не оз,начает, что он совершенно забыт: за
бывается конкретная форма материала, но его значимое для субъ
екта содержание подвергае'I'ся качествен.ным изменениям и вклю

чается в опыт субъекта [7, с. 118]. 
Возможность актуализации забытого допрашиваемым мате

риала основана на возбуждении соотве-гстВiующих нервных свя
зей или ас:социаций .. Ассоциация представляет coбoif св5tз~ меж~ 
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ду психическими явлениями, при которой актуализация (восприя
тие, пре,nставление) одного из них влече'т за собой появление дРУ· 
гorro. И. М. Сеченов писал, что «аеiсоциация представляет обык
новенно последовательный ряд рефлексов, в котором конец каж

дого предыдущего сливается с началом последующе,го во време

ни ... Ассоциация е'сть непрерывный ряд касаний конца предыду· 
ще~r:о рефлек-са с началом последующего [9, с. 88). В психологии 
различают три вида ассоциаций: по смеж,ности, по сходству и по 
контрасту. В процес·се ~судопроизводства ас·социатив.ные связи в 
ес'Гественном виде редко :мо.rут быть использованы, они требуют 
соответствующей интерпретации r 4, с . 153]. 

В криминалистической та·ктике способы ожи,вления в памяти 
запечатленного или забытого выглядят в качестве тактических 
приемов или их системы. Такие приемы могут быть эффективно 

- мспользаваны не толыко в отношении свидетеля (потерпевшего), 
но и подозреваемого (обвиняемого) при забывании им отдельных 
обстоятельств с учетом бесконфликтной ситуации допроса. 

Определение конфликтности или бесконфликтности ситуации 
допроса может оказаться слож~ной задачей. Так. допрашиваемый 
может сделать заявление ти.па « уже ничего не помню», «был 
пьян н не помню происходящето», и т. п. При «IКО\Све.нном от1казе» 
от показаний допрашиваемьiй обычно указывает о полном выпа
дении из памяти происшедших событий и не проявляет усилий 
к воспоминанию «забытого» 1 ). Установить. имеет ли место «Кос-
венный отказ» от показаний либо допраши,ваемый дейст.вительно 

за'был интересующие органы ра1сследования обстоятельства, по
могает следователю анализ таких данных, ка:к время, прошедшее 

с момента воеприятия определенных фактов, хара,ктер события, 
последующая деятельность }!.Опрашиваемого, его состояние в мо

мент восприятия, индивИiдуальпые особенностп памяти н др. 
СИiстема тактических приемов, на-правленная на актуализацию 

~в памяти забытого, может включать: а) постано;вку напоминаю
щих 'Вопросов; б) предъя~вление вещественных н письменных до
казательств; в) демонстрацию иной материализованпой информа
ции; г) иопользование изобразительных возможностей допраши
ваемого; л ) оглашение пою1за'нпif иных лiiц; е) }I.nпpoc на месте 
события. П.редложенная си,стема являетtся наиболее типовой. В прп
цессе ее использования эффе:ктивным приемом :\1ожет о-казап)ся 
любой из указанных либо их комплек·с, что обусловлено п-сихо
.ТН:>!Гичес·кимп особенностями допрашиваемого, свпепбразием запа
мятованогп !\1 атери ал а, степенью за па м ятова ни я . Возможнпсть 

реализации ОТ;1еЛnных та I<ТIIче-оких прнемав снетемы обуслпнле'Jiа 
~сложившейся к моменту допроса ситусщией расследования. 

1) Термин «косвенный отказ» прнменительно к указанной ситуации допроса 
!IСfiОЛьзуют Л . М· Карнещза и И · }\ертэс (2, с . 329) · 
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Услеuшое использование системы тактичеоких пр11емов опре
деляется эффе·ктивностью катдога из ·них. Рассмотрим специфику 
о1щельных та1ктиче~ских приемов, входящих в предлагаемую си

стему. 

Важным тактическим приемом, на,правленным на актуализа
цию за~бытых обстоятельств, является постанов,ка допрашиваемо
му напоминающих вопросов. Их цель состоит •в напоминании до
прашиваемому обстоятельств, способствующих возбуждению ас
социативных связей во всем их многообразии. Следователь обычно 
задает несколько таких вопросов,. что способствует процессу по
следовательного припоминания забытого. Положительный эффект 
в припоминании забытого имеет постановка вопросов в хроноло
гической или логической последо'вате.пьности об обстоятельствах, 
предшествующих событию преступления. сопутствующих ему или 
следующих за ним. К примеру, в г. Харькове была совершена 
квартирная кража. Пред!полагалось, что преступники могли про
никнуть в квартиру либо с помощью подбора ключей, либо ис
пользуя ключи от данной квартиры. утерянные ее хозяйкой еще 
около года тому назад. По поu:щзрет~ .ию в совершении преступле
ния были задержаны НС~совершепнолетние Г . , Л . и М., которые 
отрицали свою причастность к краже. В ходе ра,сследованвя была 
допрошена 11-летняя сестра В . одного из подозреваемых. При 
.rюпросе следователь попытался выяснить. не находил ли кто-ни

будь в их семье какие-либо ключи. В своих показаниях В . сооб
щила, что однаж .л.ы она нашла два J<люча, с которымн играла, 

а затем отдала их своему брату' . Однако время нахождения клю
чей и день, когда она передала их брату, она не nомнила. Сле
,·Lователт., решил поставить ей следующие напоминающне вопросы, 
способствующие припоминанию: а) ·времени, когда она нашла 
ключп: В каком месте были найtдены ключи? Почему В. оказа
.ттс:~сь n этом месте? Куда она лалравлялась и с кем? б) _дня, когда 
ключи былп переданы брату: В каJ\ом месте она их отдала? При 
каких обстоятсльстnах состоялась передача ключей? Чем она за
нималась в это время? Постапавка указанных вопросов позволи
ла В . припоМ!нJiть ннт·ересующие следопат('ЛЯ обстоятельства, 
имевшие важное з начение для дал1)rrейшего рассле.1ования. 

Пра допросе сni!детелей или обвi!няемых нельзя допу~с.кать по
станоnт\у наводящих noпpocon, содержащих элементы суггестшi . 

В. И. Смыслов указыrзает, что искусство IIOcтaнoвKII 1.юпросов в 

том н заключается, чтобы nопрос не наводил допрашиваемого 
на от.вет, а стi1~1улиропал его память аа припоминание того или 

иного обстоятельства [ 1 О, с .. 219, 220]. Три тип а н а~водящJIХ вон
росоп рас<:'матривает Н. И. Га·врнлоRа: а) вопросы, содержащие 
прнмую подсказку, когда внушсн11е налрсш.леrю на предмет воп

роса н совпадает с H!IM (напрп.мер: « Были лн на похl!тителе пер ... 
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ч~тки ·r>»- при у(:лоrнш, что (:ВНдетеJJь похитителя наз.вал; б) воn
росы, направленные на характеристику авойств внушаемого пред
ставления, на уточнение его деталей (например: «Ка1кого цвета 
были перчат·ки у похитителя?»- при условии, что свищетель на
звал похитителя, но о наличии перчаток не говорил; в) вопросы, 
представляющие собой непрямую подсказку, когда они направ
лены на предмет, лицо, действие, реально существующие, извест
ные свидетелю и им наз~ванные. Внушение вводиrся в констати
рующую ча.сть ·как второстепенный элемент и на,nравлено на не -

существующие, но, на первый взгляд, незначимые детали (напри

мер: «Как выглядел севший за руль похититель, который был в 
перчатках?»- при у~словии, что свидетель описал факт угона ма
шины и назвал похитителей [l, с. l О l-1 05]. 

Система тактических приемов, направленных на актуализацию 
забыто\Го, в~ключает такой прием, как предъявление допрашивае
мому вещественных и письменных доказательств. Здесь процесс 
вспоминания опирается не только на мыслительные ассоциации, 

но и на нелосредственные зрительные ощущения [5, с. 48]. Во 
время предъявления того или иного доказательства, допрашивае

мый узнает показанный предмет, воспринятый им ранее, и вспо
минает обстоятельства, связанные с ним. 

Близким к предъявлению доказательств ·ВЫiступает тактиче
ский прием, заключающийся в демонстрации аной материализо
ванной информации допрашиваемому с целью оказания ему по
мощи в актуализации забытого. При допросе успешно могут быть 
использованы различные фотосним.ки, схемы, ри1сунки, макеты . 

Рекомендуется использовать в допросе и такие системы, как «фо · 
торобот», рисованный портрет, альбомы с типизированными ри
суНJками элементов внешности человека, фотоколлекции зав~домо 

вепричастных к делу лиц, альбомы образцов различных фасонов 
одежды и т. п. Сущность рассматриваемого тактического приема 
состоит в демонстрации (показе) допрашивабмому аналога ра
·нее воспринятого предмета или отдельных его призна'I<ов. Указан ,. 
вые предметы могут выпол,нять роль своеобразных стимуляторов 
в припО'минании забытого. 

Боастановлению забытого может помочь и та1кой тактический 
ti·рием, как использование изобразит·ельных возможностей допра 
шиваемого. Содержание приема состоит в пр~дложеiiiiИ свидете
лю (или обвиняемому) изобразить воспринятый им ранее пред~ 
мет или ситуацию, ·например, на.рисовать схему расположения 

участников события, предметов или вещей в определенном месте. 

Процесс выполнения такого изображения способствует активиза· 
ции соотве-гствующих ассоциативных связей. Использование изо .. 
бразительных возможностей допрашиваемого способс11вует более 
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Юiче.ственному выражению им своих мь~слей и облегчает c.tioвe~~ 
ное воссоздание ·происшедшего события. 

Расоматриваемая система тактических приемов включает так
Же оглашение показаний иных лиц. Та1кой тактичес~кий прием при 

неумелом е·го использовании следователем может приобретать 
характер внушения~ вызывать искажения в показаниях допраши

ваемого. В криминалистической литературен содержатся отдель
ные рекомендацюt по тактичеамt пра,вильному or лашению пока
заний иных лиц в допросе. Та1к~ рекомен,;дуется во избежание вну
шающего воздействия та ,ких показаний на сознание допраши,вае
мого предъявлять не протокол в целом, а зачитывать фрагменты, 

касающие.ся только обстоятельств, при которых определенный 
фа1кт имел место (8, с. 14·1]. Аналогич.ной точки зрения придер
живается С. С. Ордынский, котОQЫй отмечает, что если следова· 
теля интересует разговор; который велся определенным лицом, 

то овидетелю предъявляю"f'!ся выдержки из показаний не о разто:. 

воре, а о времени и месте встречи (б, с. 82]; 
Система тактических прие111о~, направленная на актуализацию 

забытого, предусматривает долрос на месте события. Психоло
гическая основа ра,ссматрипаемого тактического приема состоит 

в повторном восприятии допраш~шаемым той обстановки, в кото
рой nроисходило расследуемое событие. И. Кертэс пишет, что 
очень полезно ин о г да «предъявить» допрашиваемому большу10 со
вокупность веществен·ных доказательств- место происшествия 

[3, с. 131]. Эффективность иопользования допроса на месте со
бытия показывает и следственная практика. Так, Л. была изна
силована при следующих обстоятель·ствах: .возле кинотеатра «Поз-
1-шнь» к ней подошли незнакомые юноши, которые попросили, что

бы она вызвала из соседнего дома их знаiкомую. Л. согласила·сь 
1IM помочь. Подойдя к указанному дому, преступники взяли Л. за 
руки и завели в подъезд, а затем на чердак дома, где изнасило .. 
iзали ее. На допрQсе потерпевшая Л. сообщила, что она не пом .. 
нит1 где этот дом точно расположен, в какую сторону от кино .. 
театра они шли, в какой подъезд заходили. Следователь решил 
провести допрос на месте события. Прибыв к кинотеатру, потер .. 
nевШая Л. вспомнила 1 по ка~кой дороге они шли, узнала дом и 
Подъезд; в который они заходили и даже вопомнила, как в раз .. 
tоворе насильники одltого из овоей компании называли «Рыжий». 
nоказания Потерпевшей способствовали определению места про· 
Исшествия, ;rстановлению преступню<ав и раскрытию ~реступле .. 
ния. 

Таким образом, предла~гаемая система тактиче·сКих приемоn 
может ~riособствовать актуализации забытого в памяти сви~ете
ля (noтep,пeвu.teto) или подозр~.ваеМого ( обвюiйемоrо) и получе .. 
1шю пол.ных Jt досtовер.ных показаний. Расширение и углубление 
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nотенциала +актических приемов и их систем связано с дальней~ 
шей разработкой пробле.м психологии памяти и актуализации за
бытого, их интерпретацией применитеJiьно к уголовному суда~ 
nроизвод~ству . 
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