
.:rегитимнi, правовi :законп. не мае нiю<о·i цiнностi. Iдея 

державного iнт<:ресу несумiсна з iдесю правово·i дер:жави 

(2, с. :)58. 112) 
Загалом пiд кутом ;юру метафiзики права з'я:в

ляються плiднi можлнвостi для гюдолання методол_огiчноi 

кризи у викладаннi юридичних дисциплiн i надолужения 
дефiциту фiлософil у юристiв. 

Список лimepamypu: l. Гегель Г.В.Ф. Философия r.р<шэ. 
1 Пер. с: не~: - :Vl.: Мысль, 1990; 2. J{рат~<ая философс"а>1 :нщиклопедип. -
М.: Пrоr·ресс-Энцик:Iui1Рднн. 1\194. 

В.Д. Гончаренко, д-р юрид. наук 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАЮ'ЕПЛЕНИЕ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ 

(20-е l'ОДЫ) 

Переход Украины в 1920 г. к мирному строитель

ству происходил в условиях тяжелого внутреннего поло-

жения. Значительный ущерб народному хозяйству нане

сли военные действия, которые продот-кались на терри

тории Украины на протяжении нес:кольких лет, а также 

осуществлявшаяся большевиками военно-коммунистиче

ская политика. Наибольшим раарушениям подверr.l!'ись 

тяжелая промышленность - машиностроение, горноруд

ная промышленность , металлургия , а также железнодо

рожный, речной, морской транспорт, 3Начителъным- лее

кая и пищевая промышленность. 

В очень сложном положении оказалось сельское 
хозяйство страны . Его положение усугублялось продово

льственной разверсткой и запретом крестьянам торго

вать, что сдерживало их заинтересованность в развитии 

своего хозяйства. Дела в сельском хозяйстве усугубля

лись сильной засухой, которая в 1920 - 1921 rr. охватила 
южные и юга-восточные районы ./краины. Разруха в 

сельском хозяйстве привела к тяжелейшему стихийному 

бедствию - голоду, который утрожал жизни десяткам 

мн:rлионов граждан УССР. Демографические последствия 

го.:rода в У·краине были тяжелыми. :Количество умерших 

L'T голода в начале 20-х гг. исqислялось сотнями тысяч 

(J 8, с. 13). Однако, невзирая на кризисное состояние в 
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сельском хо~тйстве, полную незаинтересованность хле

бопашцев в расширении производства, большевистское 

руководство не откаэывалось от Боенно-политической 

доктрины, продолжая взимание продразверстки, причем 

нередко с помощью вооруженных рабочи}\: н красноар

мейских отрядов. В ответ на эти акции властей крестьяне 

начали оказывать вооруженное сопротивление .' По uсей 

Украине распространялось, крестьянское движение, кото

рое официальная пропаганда объявила "политическим 

бандитиэмом", "кулаЦI{ИМ саботажем" продовольственной 

политики советской власти. 

В феврале 1921 г. органы гасбезопасности сообща

ли о 118 эначительных восстаний в Украине (9, с. 60). 
Усиливалось рабочее эабастовочное движение, которое 

власти решительно подавляли. Все это свидетельствовало 

о том, что внутреннее положение Советской Украины в 

начале 1920-х годов было исключительно тяже.пым. 

Велествне политики "венного коммунизма" были дезор

ганизованы хозяйственные связи, до полного упадка до

ведено сельское хозяйство. Длительные военные действия 

разрушили материально-техническую баэу тяжелой про

мышленности. Производственные связи между городом и 

селом, отдельными экономичесхими районами были по
дорвааы. Катастрофический неурожай 1921 r. довершил 
дело: ·уссР оказалась накануне хозяйственного краха. 
Становилась все очевиднее необходимость сr<орейшей за

мены экономичес1юй политики большевиков, которая ба

зировалась на основах вое!iНо-коммунистической докт

рины. 

Реальный переход к новой экономической полити

ке (нэпу) в советских республиках, в том числе и в УССР, 

начался после того, как Х съезд РКП(б) ' принял в марте 
1921 г. решение о замене продовольственной разверстки 

натуральным налогом. Это решение большевистского 

съезда легло в основу целого ряда законодательных 

актов, принятых государственными органами РСФСР. а 

затем продублированных в УССР. Так, чрезвычайная: 

сессия В':УЦИК V созыва приняла 27 марта 1921 г. 
постановление "О замене продовольственной ра~шерстки 

налогом" (11', 1921, .J\1? 5, ст. 143). Налог был меньшим в 
сравнении с продовольственной разверсткой. С целью 

заинтересовать крестьян в своевременном выпо.тшении 

обязательств перед государством и развернуть товарооб-
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мен, СНК УССР принял 19 апреля 1921 г. постановле

ние о свободном обмене. купл(;' и продаже сельскохо

зяйственной продукции, которая оставалась у крестьян 

после сдачи н·алога, а также фабрично-заводских и 

кустарных изделий. Решение об отмене продразверстки и 

введение натурального налога было стимулом для раз

вития сельского хозяйства. В последующем государст

венные органы УССР приняли ряд законодательных 

актов, которые стимулировали восстановление сельского 
· хозяйства. Ведущее место среди этих актов занимал 

утвержденный в ноябре 1922 г. Земельный кодекс УССР. 

Введение начал нэпа в сельском хозяйстве Украины 

позитивно повлияло на его восстановление. В 1925 г. 
обшая посевная площадь и средняя урожайность 

зерновых культур в Украине достигли довоенного уровня 

(1913 г. ). Одновременно с развитием зернового хозяйства 

расширились плошади засева технических культур, 

увеличилось поголовье рабочего и продуктивного скота. 

ВоарождеНИ\' сельского хозяйства позволяло обес

печить рабо'-!их хлебом и другими продуктами питания, а 

промышленность сырьем, чем создавались благоприятные 

условия для восстановления и дальнейшего развития 

промышленности. Но это только одна сторона проблемы. 

Нужно было немедленно реорганизовать на началах нэпа 

управление националиаированной промышленностью, 

наделить государственные предприятия хозяйственно

операт{!вной самостоятельностью и перевести их на хо

зяйственный расчет. Это прежде всего было связано с 

тем, что реальный переход к нэпу привел к широкому ис

пользованию рынка и рыночных отношений. Уже осенью 

1921 г. Советское государство использовало товарно

денежные отношения. Проведение в жизнь хо,зрасчета 

обусловило. выделение хозяйств'енных комплексов 
(госуДарственных трестов и предприятий) из общей 
масс::.I государственного имущества и прианание за ними 

хозяйственной самостоятельности [ 11, с. 35 ]. В Украиве 
тресты стали создаваться с осени 1921 .г. Правовое 

положение трестов было определено декретом ВУЦИК от 

2 июля 1923 г. "О государственных промышленных 

предприятиях, действующих на на'-!алах коммерческого 

расчета (трестах)". В c·r. I Декрета устанав.тrивалось, что 
государственными трестами являлись государственные 

промышленные предприятия, которым государство пре-
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доставляло самостоятельность в оеутцествлении своих 

операций сог.тrг. сно утвержденному для каждого нэ них 

уставу и которые дейс1·вовали на началах юш1мерческого 

расчета с целью извлечения прибыли [ 17, 1923, ,'\;", 25, 
ст. 377]. Руr<оводспю трестами осуществля.л СНХ УССР. 
Внедрение начал нэпа в промышленности Украины 

поавоJiило восстановить ее в короткий срок Тая, во 

втором полугодии l 925--1926 хозяйственного г. был превы

шен довоенный уровень произвсщства. Валовый продукт 

всей государственной промышленности УССР в 1925 г. 

составлял 90, 5 1fo довоенного [7, с. 67]. 
Для того чтобы ус!';о;:тть Боарождение промыш

ленности и наладить обмен между нею и сельским 

хозяйством, советская: власт:ь значительное !(Оличссство 

мелких предприятий передала в аренду организациям 

(комнезамам, кооперативам, артелям), а так же частным 

лицам, во многих случаях бывшим собственникам этих 

предприятий . По состоянию на конец ноября 1921 г. в 

Украине в аренду было отдано 5 286 мелких предприятий 
пищевой, кожевенной, химической и других отраслей 

промышленности [1б, с. 14].,Тюшм образом, с переходом r: 
нэпу создавались условия для появления в Украине так 

называемой .новой буржуазии (арендаторов, частных 

торговцев, комиссионеров н пр . ). Для предпринимателей

частинков обобщаюп~им названием стало слово "нэпман" 

[2, с. l]. В начале нэuа наблюдалось увеличение числа 
представителей новой буржуа:зии . Однако в цело.м эконо

мические позиции нэпманов были слабыми из-за исш)ЛЬ

зования советской властью разнообразных ограничений 

(экономических н админнстрi<Тивных). Тюс, в отличие от 

государственной промышленности частнокапиталистичес

кие предприяти.fi в последние годы восстановительного 

периода (середина 20-х rr.) приходили в упадок Стремясь 
не допустить значительной концентрации частного 

капитала, государство активно вмеппшалось в частный 

сехтор экономики, используя прежде всего налоги, с 

помощью которых нэпманы лиша.пись возможностЕ 

получения значительной прибыли. К.лассовая политика в 

области кредита, закупочных и розничных цен , транспор

тных тарифов, трудового права также сдерживала раэзи

тие частного капитала [14, с. 105]. 
Внедрение принципов хозрасчета обусловило 

необходимость лересмотра ряда важнейших институтов 
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трудового права, в первую очередь отмены трудовой по

винности и трудовой мобилизации, а также изменения 

системы оплаты труда. Вместо уравниловки в снабжении, 

которая существовала в годы "военного коммунизма", 

постепенно вводился принцип оплаты в зависимости от 

количества и качества труда. В Украине был принят ряд 

правовых актов, призванных усовершенствовать систему 

оплаты труда. Началу пересмотра системы оплаты труда 

положил() постановление СНК УССР от 23 сентября 

1921 г. "О тарифной и финансовой политике" [17, 1921, 
Nq 19, ст. 548]. Новые подходы к ошiате труда были 
закреплены в Кодексе законов о труде УССР 1922 г. 

Одной из важнейших составных частей новой эко

номической политики была торговля. Поэтому не слу

чайно Советское государство значитедьное внимание уде

ляло законодательному регулированию торговли, как го

сударственной и кооперативной, так и частной. Как отме

чалось, например, в отчете правительства УССР IX Все
украинскому съезду Советов (май 1925 г.), только за пе

риод 1923-1924 гг. были приняты такие правовые акты в 

области торговли, как постановление ВУЦИК и СНК 

УССР от 3 января 1923 г. "О купле-продаже в розницу с 

рассрочкой платежа", постановление СНК УССР от 

23 февраля 1924 г. об утверждении "Положения о товар

ной: бирже", постановление ВУЦИК и СНК УССР от 

l марта 1924 г. "О борьбе с дороговизной", постановление 

СНК УССР от 25 сентября 1924 г. "О фирме", постанов

ление СНК УССР от 2 m'тября 1924 г. "О торговом 
реестре" [5, с. 17]. 

В то время, ногда развитие государственной и ко

оперативной торговле государственными органами вся

ч ески стимулировалось, регулирование частной торговли 

со стороны государства было непос,тrедовательным и сво

дилось в значительной степени к ее всемерНС!МУ ограни

чению и вытеснению . Основными методами воздействия 

со стороны государства на частную торговлю были: изъя

тие некоторых видов торговли из сферы, разрешенной 

для '-rастных лиц ;:~еятельности, и монополизация в руках 

государства торговли целым рядом объектов, налоговое 

обложение частной торговли и ограничение ее кредитова

ния, эr-<ономи:ческое регулирование торговли путем выхо

да государственных торговых организаций на свободный 

рынок и использование методов конкуренции, рыночной 
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борьбы и т. д., административное' регулирование торговли 

[19, с. 1438}. Для сдерживаю;я намерений частных торгов
цев выйти за установ.;rе!-rные :шконодательством рамки го

сударство активно использовало судРбные и админист

ративные органы . 

Значительную роль в усилении регулирующего 

влияния на рынок со стороны государства сыграло ис

пользование в годы нэпа такой формы организации обме

на, как биржа. Советсr~ие биржи ограничивали частный 

оборот, способствовали внедрению плановых начал в 

развитие товарооборота. В руках государственных орга

нов биржи стали одним и;> действенных рычагов ~~оздей
ствия на частную торговлю [:i, с. 83]. В У!<раине 1rачало 
формирования биржевой торговли приходится на 1923 г. 

Правовой базой для деятельности товарных бирж в Ук

раине было прежде всего действовавшее и в УССР по

становление СТО РСФСР от 23 августа 1923 г. "О товар

ной бирже, а также примерный устав товарной биржи" 

[12, с. 40]. Большое значение в укреплении товарооборота, 
укреплении хозяйственных связей сыграла ярмарочная 

торговля в Украине. В декабре 1922 г. СНК УССР принял 

постановление "О порядке открытия ярмарок". 

Переход к нэпу сопровождался укреплением та

кой сферы, как финансы и кредит. Нормализации эконо

мического положения в значительной мере способствова

ла денежная реформа. В октябре 1922 г. был введен 

банковский билет (червонец), который обеспечивалея эо

лотом, валютой, легко реа:IИзуемыми товарами. Однако 

стабильный червонец внаЧаЛе обслуживал только потреб
ности оптовой торговли и расчеты между государствен

ными предприятиями и учреждениями. В розничной тор

говле и сельском хоэяйстве продолжал функционировать 

совзнак, который в связи с отсутствием иных ресурсов 

использовался государством для покрытия бюджетного 

дефицита. В феврале 1924 г. согласно декрету ЦИК и 

СНК СССР в оборот были введены государственные каз

начейские билеты достоинством 1, 3, 5 рублей зоротом [6 , 
с. 480]. 

На рубеже 1925-1926 годов заканчивался восста ·

новительный период, когда на началах нэпа в республике 

были достигнуты :значительные успехи во всех отраслях 

народного хозяйства. Улучшилось материальное положе

ние граждан. По уровню потребления пищевых продуктов 
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гражданами УССР в 1927-1928 r. nоказатели по сравне
нию с дореволюционной Россией воаросли (10, с. 19). Эко
номика страны в целом , и УССР в том числе , вступила в 

новый этап своего раавития. Он fiыл оnусловлен прежде 

всего решениями XIV съе;з,ца ВКП(б) (18 - 31 декабря 

1925 г.), взявшего курс на индустриализацию страны, и 

решениями XV съеада ВКП(б) (2 - 19 декабря 1927 г.) , 

который провозгласи.ч курс на коллективизацию сельско

го хозяйства. XV съе:щ . ВКП(б) утвердил дерективы 

первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

СССР. В мае 1929 г. проект пятилетнего nлана Союза ССР 

утвердил V Всесоюзный съезд Советов [15, с. 155]. В 
УССР первый пятилетний план развития народного 

хозяйства республики утвердил XI Всеукраинский съезд 
Советов (7 - 15 мая 1929 г.). Первый пятилетний план был 

отработан в двух вариантах - отправном и оптимальном 

(напряженном). Однако и оптимальный план был откло

нен вскоре nосщ~ его принятия V Всесоюзным съездом 
Советов. 

Осенью 1929 г. по инициативе Сталина был взят 

курс на "великий перелом", т. е. безостановочное nовы

Шt,ние показателей первого пятилетнего плана в области 

индустриализации и коллективизации сельского хозяй

l:тв<: [1, с. 263). Сталин nренебрег документом, разработка 
J<оторого заняла очень много времени и сил [В, с. 13]. 
Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся в 1929 . г., 
t'ающионирова.'J форсирование индустриализации и про

цесса коллективизации сельсJ{ОГО хозяйства. Последствия 

осуществленного в конце 1929 г. под нажимом Ста.лина и 

~>го (>лижайшего окружения поворота для народного 

хозяйства. и судеб миллионов граждан страны оказались 

очень тяжелыми. Так, "nодхлестывание" индустриализа

ции обернулось невыполиеннем основных заданий пяти

J!етки [13, с. 236 - 239). В начале 30-х годов было полно
t•тыо покончено с частным капиталом в промышленности 

и тnрrовле. 

Одним из основных способов давления на частный 

IШПИТiJЛ в народном хозяйстве Украины была жестокая 

ннлоmвн.я политика властей [4, с. 76]. Однако использова-
лис}, t 1 заимствованные от эпохи ·'военного коммунизма" 

rrрину;;ительные меры, например во время хлебозагото
I!Ите .rп. ной кампании 1928 г. К крестьянам, собственникам 

хлеба . r<оторые уклонялись от сдачи хлебных излишков 
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по государственным ценам, органы власти применяли 

чрезвычайные меры, были привлечены к уголовной 
ответственности тысячи хл~еборобов [7, с. 1 б б]. Все эт,) 

привело к слому нэпа в наиболее важной системе 

экономических отношений - отношений между городом и 

селом [10, с. 10]. 
Полным отказом от начал нэпа в сельском 

хозяйстве было проведение сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, которая началась в 1929 r. В целях 
обеспечения успеха этой небывалой в истории челове

чества акции партийно-государственная верхушка во 

главе со Сталиным противопоставила беднейшим слоям 

села наиболее зажиточных и экспроприировала послед

них под лозунгом "ликвидации кулачества как класса··. 

Последствия сталинской коллективизации были ужасны

ми. Наложенная на колхозы тяжелейшая продра:3верстка . 

жесткая регла!Уlентация их хозяйственной деятельности 

привели к глубокой деградации продуктивных сил села и 

в конечном итоге к голоду 1932 - 1933 гг., в результате 

которого в Украине погибли миллионы людей. 

По мере сворачивания нэпа укреплялась 

централизованная командно-административная система 

управления народным хозяйством Украины. Новый 

хозяйственный механизм базировался на директивном 

планировании, а не на экономических началах, как это 

было в период новой экономической политики. Укоренив

шаяся в начале 30-х годов командно-административная 

система управления создавала благоприятные условия 

для разрастания бюрократизма i1 усиления позиций его 
носителей партийно-государственной номенклатуры, 

которая становилась своеобразным каркасом всего 

социально-экономического и политического стрqя Украи

ны. Ее представители занимали все руководящие долж-

ности в партийных, государственных, хозяйственных. 

профсоюзиых кооперативных и иных органах всех 

уровней. Подбор номенклатуры осуществлялся по таким 

критериям: членство в большевистской партии, рабl)че

крестьянское происхождение, активное участие в 6uрьбе 

за установление сове.тской власти. 

Новая экономическая: политика ока:.>ала эначи

тельное позитивное влияние на государственный аппарат 

и право УССР и ее свертывание в конце 20-х годов 

нанесло непоправимый ущерб социально-экономическому, 
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государственному. правовому строительству в Украине 

в последующие rоды. 
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В.А. Румянцев, канд юрид. наук 

ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 
УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЕРИОДА ДИРЕI~ТОРИ:И 

14 ноября 1918 г. лидеры политических партий, 

пходивших в Украинский национальный союз, . создали 
;.!ЛFI руководства повстанческой борьбой против гетмана 

r I Скороnадсi<ого Директорию в составе: председатель -
n ВинНИЧРНКО (представитель УСДРП), члени - с. Пет

'!Юра (УСДРП, представитель сечевых стрельцов), 

Ф. Швец (п.редставиталь "Селяuськоi Спi.rтки"), П. Андри

ев.:кий (социалист-самостийник) , А. Макаренко (беспар-
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