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также вопросы организации н деятельности советского государ

ствениого аппарата в годы Великой Отечественной войны. 
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1. ОIПЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

«В октябре 1917 года . рабочий класс взял 
политическую власть в свои руки» 

(ПрограАtАtа КПСС) 

---------------------------------
И. П. САФРОНОВА, д-р юрид. наук 

ХАРЬКОВ 

ПРОГРАММА ПАРТИИ И ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

«Победа Ок.тября - главное событие ХХ век.а, коренны.н об
разом изменившее ход развития всего человечества». Руковод
ство больш~вИI<ов- одно из главных условий победы социали
стической революции в России [2, т. 12, с. 426-427; 3 j. 

Партия привела пролетариат, всех трудящихся страны к 

этой победе благодаря тому, что опиралась на марксистскую, 
научно обоснованную Программу, принятую в 1903 г. на 
II съезде РСДРП. «Программа- это ясное и точное заявление 
о том, чеГо партия добивается и за что она борется» [5, с. '1]. 
Конечной целью революционной борьбы пролетариата Програм
ма провозглашала победу социалистической революции. Однако 
в кою<ретной социально-экономической и политической обста
новке в России, где еще сохранялись остатки феодализма, про
летарнату и его партии на пути I< победе социалистической 
революции предстояло решить немало ближайших демократи
ческих задач. Необходима была буржуазно-демократическая 
революция, и Программа партии включала поэтому требования 
и социалистические и демократические. 

Часть Программы, в которой были сформулированы социа
листические требования, называлась Программа-максимум (2, 
т. 1, с. 60-61]. В ней указывалась основная задача социали
стичесi<ой революции: уничтожение эксплуатации человека 
человеком, замена частной собственности на ср~дства произ
водсТiза общественной, введение планомерной организации об
щественно-производительного процесса для обеспечения благо
состояния и всестороннего развития всех членов общества. 
Необходимое условие победы социалистической революции и 
социалистических преобразований, отмечалось в Программе,
установление диктатуры пролетариата, т. е. завоевание им та
кой политической власти, которая позволила бы ему подавить 
всякое сопротивление эксплуата горов. Непременное условие 
nобеды социалистической революции и установления диктатуры 
пролетариата -организация его в самостоятельную партию, 
которая должна руководить всеми проявлениями классовой 
борьбы nролетариата, стать основным орудием в его борьбе. 
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Часть Программы, в которой излагались демократические. 
требования, стала называться Программа-минимум [2, т. 1, 
с. 62-64]. Ее главное политическое требование- свержение 
самодержавия и замена его демокра'rической республикой. 
В это1"1 части содержалось много неотложных требований в ин
тересах охраны рабочего класса от физического и нравственного 
вырождения и развития его способности к освободительной 
борьбе. Первым среди них было 'ограничение рабочего дня 8 ча
сами в сутi<И для всех наемных рабочих. В Программу-минимум 
бы.'! в!\лючен и ряд задач -В области аграрных преобразований. 
Нх решение должно было не только устранить остатки крепост
ного права, но и облегчить свободное развитие классовой борь
бы в деревне, подготовить и в деревне условия для борьбы 
за сониалистическую революцию. Среди демократических тре
бований бЬiли и уничтожение национального гнета, и призна
ние права самоопред~ления за всеми нациями, входящими в 

состав России. Осуществление Программы-минимум-стуnень 
1< решению задач .Программы-максимум [ J, т. 11, с. 74; 2, 
т. 1, с. 156, 300]. 

Исходя из положений Программы и руководствуясь ее тре
бованиями, большевики воелитывали и за-каляли массы трудя
щихся, сплачивали их вокруг партии, поднимали миллионы 

nролетариев и их союзников на борьбу за буржуазно-демокра 
тическую революцию и в феврале 1917 г. привели их к победе 
[2, т. 1, с. 126,314,352,380,390,428-430, 440-441, 446]. 

Программа партии- документ творческого марксизма 
совершенствовалась в ходе классовых битв. В связи с изме
нениями во внутреннем и международном положении страны, 

в соотношении классовьrх сил, а также в соответствии с требо
ваниями масс, с опытом революционного движения отдельные 

ее положения уточнялись, кою<ретизировались, дополнялись, 

иные - исключались. 

В борьбе за победу буржуазно-демократической революции 
( 1903-1917 гг.) корректировались положения Программьr-ми
нимум . Так, в 1905 г. в нее было включено общее требование 
конфискации помещичьих земель, которое поглощ?ЛО частные 

требования (например, возвращение отрезков и выкупных пла
тежей) [2, т. 1, с. 129]. За г~:щ до начала первой мировой вой
ны большевики уточнили и содержание права на самоопреде
ление как право на отделение и образование самостоятельного 
государства (прл этом предлагалось не смешивать это право 
с целесообразностью. отделения); выступили с требованием ши 
рокой областной автономии и решительно осудили культурно
национальную автономию [2, т. 1, с . 446-447]. БоЛьшевики
единственная из социал-демократичесi<ИХ партий - повели ре
шительную борьбу против империалистической войны, опреде
лили свою позицию по вопросам войны и мира: превращение 
империалистической войны в гражданскую, содействие пораже-
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нию в войне царской монархии, безусловный отказ от аннскснй 
[2. т. 1, с. 470-472]. 

· в февральской революнии самодержавие было свергнуто. 
Победа буржуазно-демократическо1"1 революции вплотную под
вела страну к социалистической революции, подтвердила лрd
вильность Программы партии. В. И. Ленин, ло-марксист~ки 
анализируя революционные леремены в стране, ориентируясь 

на непрерывно крепнущие объективные предпосылки социали
стической революции (среди них- создание Советов), охарак
теризовал момент, переживаемый страной, как llepexoд к со
циалистической революции. Главная особенность, своеобразие 
февральсJ<ой революции- двоевластие- выражало лереходвый 
момент н развитии революции, когда она зашла дальше обыч
ной буржуазно-демокрагической революции, однако не 'дошла 
до «чистой» диктатуры пролетариата 11 крестьянства [1, т. 31, 
с . 114, 134-154, 455; 1. 34, с. 305; 2, т. 1, с. 507-508]. 

Седьмая (Апрельская) Всеросси!Iская конференция 
РСДРП (б) проходила под нелосредственным руководством 
В. И. Ленина. В докладе по текущему моменту В. И. Ленин ра .1-
вил положения, изложенные им в. Апрельских тезисах. Была 
определена стратегическая линия партии на лерерастание 

буржуазно-демократической революции в социалистическую, 
свержение господства калиталистов и передрчу власти проле

тариату для осуществления экономических и политических ме

роприятий, составляющих содержание. социалистическоii реFf-

люции. ' 
Вследствие изменения стратегии партии В. И. Ленин пред

ставил Vll конференции проею изменений Программы партии. 
Конференция согласилась с предложениями вождя и приняла 
резолюцию о направлениях пересмотра Программы, поручила 
ЦК составить в 2-месячный срок проею Программы н прt•дста
вить его на утверждение партийного съезда [1, т. 31, с. 58, 
109, 410-412; 2, т. 1, с. 352]. 

VI съезд партии проходил под лозунгом «да здравствует 
социализм!». Съезд выработал новую тактику партии- курс на 
вооруженнос восстание за победу социалистической революции, 
подтвердил решение Аnрельской конферен!Lии о необходимости 
пересмотра nартиlшой Программы в направлении, указанном 
Jюнференциеii. Была признана невозможной вырабоТI<а нового 
текста Программы на съезде ввиду недостаточной nредвари
те.1ьно1"I диску<;сии по вопросу о nересмотре Программы, а так
же из-за неблагоnриятнЬ1х условий работы съезда. На съезде 
указывалось на необходимость созыва в недалеком будущем 
сnециального съезда для выработки новой Программы. Для 
целей практической nартийной работы, т. е . для руководства nро
летарнатом и трудящимиен массами в · nодготовке вооруженного 

восстания за победу социалистичес.J<ой революции, съезд поста
новил выработать особую платформу. В ее основу предлагало% 
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положить резолюции VI съезда и не потерявшие силу решен11я 
Апрельской конференции (2, т. 1, с. 593]. 

Однако Программа, принятая в 1903 г., сохраняла свое зна
чение. Мобилизацию сил на победу социалистической револю
ции партия мыслила как борьбу за осуществление Программ ы. 
VI съезд призвал к пропаганде, постоянному выяснению Про
граммы [2, т. 1, с. 592-593]. Наi<ануне открытия съезда 
В. И. Ленин писал: «Цель вооруженного восстания может быть 
лишь переход власти в руки пролетариата, поддержанного бед
нейшим крестьянством, для осуществления программы нашей 

партии» [1, т. 34, с. 5]. Решения VII конференции и VI съезда, 
принятые на основе Программы, конкретизировали и актуали
зировали ее положепия. Программа партю! и развившие ее 
решения конференции и съезда и явились той платф6рмой в 
области политических и экономических мероприятий, руковод
ствуясь которой, большевики повели пролетармат и беднейшее 
крестьянство на борьбу за победу социалистической революции. 

Исходные положения этой платформы следующие. 
Четко характеризовалось классовое содержание диктатуры 

пролетармата как союз пролетариата с беднейшим крестьян
ством, или сельскохозяйственными пролетариями и полупроле
тариями при руководящей роли рабочего класса и его партии . 
Союз этот рассматривался как обязательное условие победы 
социалистической революции ·[2, т. 1, с. 498, 551, 576, 579, 58 1, 
583, 600]. Определялись политические формы диктатуры про 
летармата-республика Советов рабочих, солда:rских, кресть 
янских и др. депутатов по всей РоссиИ, снизу доверху, государ 
ство трудящихся как новый, высший тип демократического 
государства по сравнению с демократической республикой, и бо 
~то есть прямая и непосредственная организация борьбы наро 
да [1, т. 31, с. 115, 138, 147, 243, 248, 354; т. 3~, с. 304; 
2, т. 1, с. 510-'-511, 55 1]. Условием установления диктату р ы 
пролетармата в форме Советов объявлялась их большевизация, 
борьба партии за завоевание политической власти, превраще
ние ее в правяЩую [ 1, т. 32, с. 267, т. 34, с. 373, 582; 2, т. 1, 
с. 582, 600]. 

Провозглашалась полная ликвидация диктатуры контррево
люционной буржуазии, т. е. свержение буржуазного Временно 
го правит('льства, слом, уничтожение его аппарата власти, всех 

оплотов реакции [1, т. 31, с. 163; 2, т. 1, с. 576, 581]. 
Для урегулирования производства в интересах рабочих и 

беднейших крестьян государственной властью пролета риев 
предусматривалось проведение решительных революционных 

мер, экономически назревших и технически осуществляемых по 

уничтожению частной собственности: национализация и центр а 

лизация банкового дела, национализация всех земель в стране, 
национализация ряда синдицированных nредприятий, транспорта, 

установление действительного рабочего контроля за обществен-

б 



ным производством и распределением [1, т. 32, с. :54; 2, т. 1, 
с 583~584]. 

· важное место в этой платформе отводилось Программе- ми-
нимум, ряд положений которой также был уточнен. Так, в ее 
аграрную часть было внесено требование национализации всех 
земель в государстве и рекомендация всем пролетариям и по

лупролетариям деревни добиваться образовани~ из каждого 
помещичьего имения крупного образцового хозяиства, которое 
бы велось на общественный счет Советами депутатов [1, т. 31, 
с. 115, 161, 419; 2, т. 1, с . 498-499, 568--569]. . 

в период перерастанин буржуазно-демократической револю
ции в социалистическую возрастает роль демократических тре

бований , которые объективно расцениваются как практическн 
назревшие неотложные шаги к социализму в рамках буржуаз
ного строя [1, т. 34, с. 374, 375; 2, т. 1, с. 497, 508-509). 
В это же время обнаружилась и обратная связь демократиче
СIШХ и социалистических мер. Временное правительство, осо
бенно после установления его единовластия, саботировало про
ведение революционно-демократических требований народа. 
Поэтому борьба за победу социалистической революции, пере
ход власти в руки пролетариев и полупролетариев превраща

€тся также в единственный способ, условие последовательного 
проведения и завершения демократических преобразований [ 1, 
т. 31, с. 263, т. 34, с. 113; 2, т. 1, с. 495, 579]. 

25 октября 1917 г. 1 I Всероссийскю"r съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов с представительством от крестьянских 

Советов, опираясь на волю громадного большинства населения, 
провозгласил переход власти в стране Советам. В России была 
установлена диктатура пролетариата в форме Советской вла
сти. Съезд сформировал систему центральных органов Совет
СJ<ой власти, всю полноту власти на местах передал Советам 
[1, т. 35, с. 11-12; 7, 1917, .N2 1, ст. 1, 5). В декабре 1917 г. 
бьиа выстроена система органов Советской власти на местах. 
III Всероссийский съезд Советов завершил строительство этой 
системы, З<'~крепив организационное объединение Советов рабо
чих ~ солдатских депутатов с Советами крестьянских депута
тов. Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа объя
вила Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, подтвердив, что власть в центре и на 
местах принадлежит Советам [7, 1917, .N2 12, ст. 179-180; 8, 
1918, .N2 15, ст. 215]. 

Установление диктатуры пролетариата, Советской власти
результат _большевизации Советов, особенно энергично про
исходившеи в августе- октябре 1917 г. Большевизация 
Советов, возрастание рвторитета большевиков обеспечили пре
об.тiадание на I I съезде Советов большевиков: 390 из 649 де
JJутатов. Все члены первого Советского правительства, образо
ванного на съезде, были большевики. Большинство в ЦИК. было 

7 



у большевиков: 62 из 101 [1, т. 35, с. 72, 163, 443-444; 7 
1917, N2 1, ст. 1]. Таким образом, с победой социалистическоЙ 
революции правящей партией в ' России ста новится партия 
большевиков . В . И. Ленин с удовлетворением ставит знак ра
венства между властью Советской и властью большевистской 
[1, т. 35, с. 73] . 

Программа правящей партии становится программой дея
тельноет и Советской власти. II Всероссийсi<ИЙ съезд поручил 
СНК проведение этой Программы в жизнь [1, т. 34, с. 229, 
т. 35, с. 11-12; 7, 19 17, N2 1, ст. 1] . Этот акт съезда возвел 
положения Программы партии в нормы советского права. И ес
ли положения Программы обязательны лишь для членов п а р
тии, то возведенные в нормы права они обязательны для всех 
граждан, всех органов и должностных лиц Советского госу 
дарства. Законы свергнутых правительств, противоречащие 
Программе большевинов, отменялись [7, 1917, N2 4, ст. 50] . 
Значение этого апа трудно переоценить. Он обеспечивает реа 
Jiизацию научно обоснованных марксистских положений, успех 
революционных преобразований, закрепляет роль партии боль
шевиков как руководящей силы советского общества и госуда р 
ства. И хотя в первоi! Советской Конституции специальна я 
норма о руководящей роли партии отсутствует, все ее статьи 
nроникнуты этой идеей. 

Одновременно со строительством Советского государства и 
права шел слом эксплуататорского аппарата власти и управ

.fl ения, начало которому было положено свержением буржуаз
ного правительства, арестом многих его членов [4, т. l, с . 66; 
7, 1917, N24, ст. 50, N2 9, ст. 138-139; 8, 1918, N2 15, 
СТ. 216-217). 

Советское- государство с первых дней своеЙ' жизни присту
пает к созданию социалистического хозяйства. Отменяет част
ную собственность на средm-ва производства и обращения. 
В собственность государства передаются земля) ее недра, леса. 
воды, банки, же.1езные дороги, морско!I, речной и торговы!1 
флот, внешняя торговля. Провозглашается государственная тор
говля хлебом . Ноябрь 1917 г.- начало наuионализаitии важ 
нейших предприятий ведущих отраслей промышленности [7, 
1917, N2 1, ст. 3, N2 10, СТ. 150, N2 17, ст. 486; 8, 1918, N2 15, 
ст. 215, N2 19, ст. 290, N2 25, ст. 346, N2 33, ст. 432, N2 47, 
ст. 559]. 

Для перехода к социалистическому производству при добро· 
вольном волеизъявлении кр€стьян. создавались обществен нь1е 
хоз яi'Iства, которым государство давало nреимущества nеред 
единоличными. 

В интересах планомерного регулировамия народного хозяй 
ства па всех nромышленных, торговых, банковых, сельскохо
зяйственных, транспортных и - прочих предприятиях вводился 
рабочий контроль над производством, . куплей, продажей про-
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ктов и сырья, а также над финансовой стороной предприя
~~я [7, 1917, N2 3, ст. 35]. З~тем при CHJS был учреждеf! 
Высший совет народного хозяиства- высшии экономическии 

орган, который выр"абатывал общие нормы и план регулиро
вания эiюномическои жизни страны, согласовывал и объединяет 
деятеЛьность центральных и местных регулирующих учрежде

ний [1, т. 35, с. 274; 7, 1917, Jfg 5, ст. 83]. 
Одновременно с осуществлением Программы - максимум по 

следовательно проводилась Программа-минимум. Декрет о ми
ре воплотил в своих нормах установки большевиков по вопро
сам войны и мира, определил исходные принцйпы миролюби
вой внешней политики Советской власти и прежде всего
принцип мирного сосуществования стран с различными соци 

ально-политическими системами [7, 1917, N2 1, ст. 2]. Вся зем· 
ля государства была передана в бесплатное пользован.ие всем 
трудящимся на началах уравнительного землепользования . 

Формы пользования землей I<рестьяне избирали сами, свобод
но [7, 1917, N2 1, ст. 3]. Все остатки крепостничества в земле
делии были искоренены . 29 октября 1917 г. был узаконен В-ча
совой рабочий день, затем получили силу закона и другие меры 
по охране рабочего класса от физического и нравственного вы
рождения [7, 1917, N2 1, ст. 7, М 8, ст. 111, N2 13, ст. 188~ 
8, 1918, N2 21, ст. 319, N2 43, ст. 527]. 

Декларация прав народов России закрепила основы Про
граммы партии в регулировании национального вопроса. Был 
создан добровольный союз народов России как федерация Со
ветских республик этих народов- РСФСР [6, с. 47; 7, 1917, 
N2 2, ст. 18; 8, 1918, N2 15, ст. 215]. В 1917- первой половине· 
1918 г. реализовались многие другие ·требования Программы
:r-tинимум: уничтожены сословия, церковь отделена от государ

ства, а школа от церкви, трудящимся была гарантирована сво 
бода совести, печати, собраний, союзов [7, 1917, N2 13, ст. 31; 
9, 1918, М 18, ст. 263, N2 51, ст . 582]. Демократические преоб
разования вливались в общий поток революционных преоб
разований, становились необходимыми шагами на пути к 
социализму, приобретая новое- социалистическое качество. 

Так под руководством партии, благодаря последовательному 
проведению положений ее Программы в жизнь, началось созJi
дание нового мира в нашей стране. Чтобы укрепить завоева
ния Великого Октября, победно продолжать мирное строитель
ство, партия в марте 1919 г. на VIII съезде приняла новую 
Программу-Программу построения социализма. 
Сnисок литературы: 1. Ленин В. И. Полн. собр, соч. 2. КПСС в резолю
~няh н решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. М. , 1983. 
· ) рограJ.ша Коммунистической nартин Советского Союза (Новая редак 

~1{1я ~/Правда. 1986. 7 марта. 4. Декреты Советской власти. 5. Материалы 
T~l~:l)\la Центра_льноrо Комитета кnсс, 15 октября 1985 г. М., 1985. 6. Ис-
7 РС ;'; РССоветскон Конституции // Сб. документов ( 1917 -1957) М. 1958. 

• v- ФСР. 8. СУ РСФСР. ' 
Поступила в редколлегию 23.06.85. 
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А. Н. ЯРМЬ!Ш, канд. юрид. наук 

ХАРЬКОВ 

СЛОМ ЭКСПЛУАТАТОРСКОГО КАРАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
НА ХАРЬКОВЩИНЕ В ХОДЕ ВЕЛИКОй ОКТЯБРЬСКОй 

. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй РЕВОЛЮЦИИ 

·«ВеликаЯ Октябрьская социалистическая революция стала nере
ломным событием всемирной истории, оnределила генеральное 
наnравление и основные тенденции мирового развития, nоложи

ла начало необратимому nроцессу - смене каnитализма новой, 
коммунистической общественно-экономической формацией» [3]. 

Среди первоочередных задач, которые пришлось решать по 

бедившему пролетариату России, важную роль играл слоУJ: 
угнетательсi<ОЙ государственной машины, и прежде всего тех 
ее звеньев, которые К. Маркс называл «орудиями материаль
ной власти» [1, т. 17, с. 343], т. е. карательного механизма. 

Ведя в течение многих десятилетий борьбу за сохранение 
-своих позици!J, царизм создал гигантский карательный аппа
рат, главными звеньями которого были полиция, армия, судеб

.ные органы, тюремные учреждения. Густая сеть карательных 
·органов покрывала и территорию Харьковщины, ставшей в на
чале ХХ в. ареной крупных классовых сражений. К 1914 г. 
здесь действовали: охранное отделение (одно из крупнейших 
в стране), губернское жандармское управление (по своему 
штату оно уступало лишь Петербургскому и Московскому), 
11 отделений трех жандармских полицейских управлений же
лезных дорог [ 15, с. 72-73, 95, 106-108, 161-164], органы 
общей полиции, судебная палата, окружные судьi, многочис-
.ленные тюремные учреждения и пр. . 

До последних дней своего существования царизм отчаянно 
·пытался путем усиления репрессий подавить революционное 
движение в стране. Основная ставка в это время делается на 
полицию, поскольку армия w концу 1916- началу 1917 г. 
быстро революционизировалась. 30 октября 1916 г. царь утвер
дил специальное Положение, которое предусматривало суще
ственное увеличение рядового и командного состава полиции 

в город~х и уездах 50 губерни!J империи [14]. 
Однако все попытки царизма подавить революционное дви

жение потерпели крах. Весь огромный карательный аппарат 
-самодержавия оказался бессильным перед натиском револю
ционных масс. Под мощным напором восставших рабочих н 

·со~дат царизм- угнетатель народов России, оплот международ.
нои реакции- рухнул. Народное восстание 26-27 февраля в 
Петрограде стало сигналом к революционным выступлениям по 
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всей стране. ,Рабочие и солдаты объединялись в боевые отря
ды, которые разоружали полицейских и монархически настро
енных офицеров, освобождали из тюрем политических заклю
ченных, захватывали правительственные учреждения. Револю
ционные массы приступили к , слому наиболее реакционных 
звеньев царского государс;гвенного аппарата. 

В марте 1917 г. В. И. Ленин писал: «Англо-французские и 
русские капиталисты хотели «только» сместить или даже «по

пугать» Николая II, оставив неприкосновенною старую госу
дарственную машину, полицию, армию, чиновничество. 

Рабочие пошли дальше и разбили ее ... Точнее: · начали раз
бивать ее» [2, т. 31, с. 40]. 

Такой ход событий обусловливался особенностями бур
жуазно-демократической революции в РоссИи . Главными дви
жущими силами февральской революции были рабочий класс 
и крестьянство, которые использовали методы массовой рево
люционной борьбы. Стремясь « ... по-своему построить новое об
щество, на место разрушаемого старого» [2, т. 33, ~· 39], 
трудящиеся прежде всего уничтожали наиболее антинародную, 
угнетательскую часть царской государственной машины- по
лицию и жандармерию. 

Ликвидация этих органов происходила и на Харьковщине. 
Известие о победе буржуазно-демократической революции бы
ло получено здесь в тот же день (27 февраля) и вызвало, 
с одной стороны, единодушное одобрение трудящихся, с дру
гой - активизацию деятельности местной буржуазии, пытав
шейся использовать · в своих интересах плоды народной побе
ды . Хотя большевистская организация города была серьезно 
ослаблена предшествующими арестами, тем не менее именно 
большевики первыми обратились к рабочим с информацией 
о революционных событиях в Петрограде [10, с. 97]. 

В Харькове, как и почти по всей Украине, уже в февраль
ско-мартовские дни резко возросла активность националистиче

ской буржуазии. Однако хозяевами улиц и площадей города 
были рабочие и солдатьr. 3 марта по решению городского Сове
та рабочих депутатов на заводах были проведены массовые ми
тинги, а зат~м трудящиеся впервые открыто прошли по улицам • с красными знаменами. Рабочие разоружили полицию, разо-
гнали охранку, жандармерию, освободили из городской тюрьмы 
политических заключенных, в том числе 40 большевиков [10, 
с. 98]. Были арестованы некоторые чиновники царской адмиюi
страции, и среди них- нач'!льник полиции [5, с. 4]. 

Напуганное широким размахом революционной борьбы по 
всей стране, Временное правительство не могло не считаться с 
настроениями трудящихся, было вынуждено маневрировать 
и формально санкционировать ликвидацию самых одиозных уч
реждений царского карательного аппарата- жандармерии и 
полиции. Так, 6 мартi! 1917 г. было объявлено о люшидацин 
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корпуса жандармов, а lО:го был упразднен Департамент по-
лиции [12, с. 23]. . 

Однако это был обман народа. С первых же дней своего 
существования контрреволюционное Временное правите.чьство 
стремилось сохранить царский государственный механизм, в 
основе своей ·отвечавший интересам буржуазии. «Февральская 
буржуазно-демократическая революция 1917 .года смела царизм . 
Но она не избавилi народные массы от социального и нацио
нального гнета, от тягот империалистической войны, не разре
шила противоречий, раздиравших российское общество» [3, с. 9]. 

В центральных государственных учреждениях по-прежнему 
вершила дела многочисленная чиновничья каста. На местах 
также действовали старые органы государственной власти. За
мена губернаторов губернскими комиссарами Временна.rо пра
вительства (на эти доЛжности были назначены председатели 
Губернских земских управ) не изменила помещичье-буржуаз
ного характера органов местной администрации. 

Как и ранее, активно защищали интересы буржуазии и по
мещиков старые судебные органы. «Реформа» Временного пра
вительства в этой сфере свелась лишь к упразднению института 
земских начальников, суда с участием сословных представите

лей и к некоторым незначител_ьным преобразованиям местных 
И военных судов . В целом же механизм царской юстиции был 
сохранен. Никаких существенных изменений не произошло и в 
тюремной системе, которая отвечала карательной . политике 
Временного правительства [13, с. 29-49]. 

Предметом особого внимания правительства стал вопрос о 
сохранениt~ старого полицейского аппарата. «Гучковско - милю
ковское правительство,- отмечал в. · И. Ленин,- не сможет ни 
восстановить монархии ни вообще удержаться у власти, не 
восстановив полиции, как · особой, отделенной от народа и про
тивопоставленной ему, организации вооруженных людей, нахо
дящихся под командой буржуазии» [2, т. 31, с. 40-41]. 

Объявив о ликвидации царской полиции, Временное ррави
тельство сразу же начало воссоздавать ее под видом так назы

ваемой «народной милиции». Так, 15 марта 1917 г. губернским 
комиссарам было предоставлено право решать вопрос о прие
ме на службу в милицию «достойных из tr'исла · бывших чинов 
полиции и корпуса жандармоВ» [2, с . 59] . Чиновники Временно
го правительства на местах в массовом порядке- зачисляли в 

милицию бывших полицейских и жандармов. Таким же путе .\1 
формировалась «народная милиция» Временного правительства 
на Харьковщине . 

В то время, когда в стране неудержимо росла уголовная 
преступность (в большой степени этому способствовало амни
стирование правительством уголовных преступников, в том 

числе рецидивистов), «народная милиция» фактически бездей
ствовала, видя свою главнуЮ задачу в преследовании револю-
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ционно н астроенных т·рудящихся. Особо яркую полицейско-ка
ратель ную окраску деятельность «народной милl'iции» приоб
рела после июльских событий в Петрограде, когда кончилось 
двоевласти е и установилась контрреволюционная диктатура 

Временного правительства . 
На Украине чиновнюш Временного · правительства вместе 

с представителями буржуазно-националистической Централь
ной р ады неоднократно использовали отряды «народной мили
ции» для подавления выступлений крестьянства . Четкое пред
ставление о характере деятельности «народной милиции» в 
этот период дает переписка харьковского губернского комисса
ра с м инистерством внутренних дел. Донесения губернсr<аго ко
миссара в Гл авное управление милиции МВД летом и осенью 
1917 г . пестрят сообщениями о «самоуправствах» крестьян 
Харьковского, Изюмского, Волчанекого уездов, слободы Мер~ 
фа («самовольно разделили церковно-причтовую луговую зем
.1110»), Ста робельекого уезда («под влиянием агитации Харьков
ского Совета солдатских и крестьянских депутатов увозят с 
полей землевладельцев, кроме своей части, хлеб и сено, при
надлежащие землевладельцам»), о забастовках и «самоупра в 
стве» на ряде заводов Харькова. Главное управление милиции 
в телеграммах на имя губернского комиссара требовало при
нять « решительные меры» к прекращению «самоуправства » 

крестьян , по охран.е «законных интересов» землевладельцев, 

«урегулированию отношений между администрацией и рабочи 
ми заводов», «недопущению эксцессов» и т. п. [ 16, ф. 1791, 
оп. 2, д. 249, л. 29-29' об., 34-35, 40, 47, 59, 66-69, 72-73]. 

Помимо карательных органов Временного правительства, 
активную борьбу с дальнейшим развитием революции развора
чивает Центральная рада, создавшая свои вооруженные силы 
в виде особых карательно-полицейских отрядов, формируемых 
из кулаков-националИстов и деклассированных элементов. Без 
застенчиво спекулируя в своих контрреволюционных целях на 

популярных в народе исторических традициях нацио!'!ально-ос

вободительного движения, Центральная рада называет созда
ваемые ею банды «куренями вольного казачества» и «гайда
макам и». В ряде мест, опираясь на эти отряды и на некоторые 
украинские воинские части город-ских гарнизонов, национали

сты создали местные органы Центральной рады -буржуазно
националистические губернские и уездные рады, противопостав
лявшие себя Советам рабочих и солдатскrrх депутатов [6, 
с. 12-13]. 

Однако все попытки буржуазии остановить развитие рево
люции оказались тщетными. После победы февральской револю
ции гл авной задачей рабочего класса и партии большевиков 
В. И . Ленин считал переход ко второму этапу, который «:иол
жен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев 
крестьянства » [2, т. 31, с. 114]. Чтобы сорвать контррево1ю-



ционные планы буржуазии, он призвал трудящихся создать. 
свою вооруженную силу, организовать действительно всенарод
ную, рукаводимую рабочим классом милицию. Проблему созда
ния пролетарекой милиции В. И. Ленин связывал с задачей. 
перерастанин буржуазно-демократической революции в социа
листическую. 

В марте 1917 г. В. И. Ленин писал, что « ... когда рабочие 
и весь народ настоящей массой возьмутся за дело практи
чески, они во сто раз лучше разработают и обставят его, чем 
какие угодно теоретики» [2, т. 31, с. 42]. Ленин определил 
принципиальные основы организации пролетарекой милиции, от
метив, что она прежде всего должна состоять из сознательных 

рабочих, являться формой вооружения пролетармата и других 
трудящихся для борьбы с буржуазией. · 

Под руководством большевиков возникли такие формы про
летарекой милиции, как рабочая милиция и Красная гвардия. 
Сразу же после свержения царизма Петроградекий Совет ра
бочих и солдатских депутатов по требованию большевиков дал 
указание организовать на предпрИятиях рабочую милицию из. 
расчета сто человек на каждую тысячу рабочих [9, с. 15]. 

Активную деятельность по организации р~бочей милиции 
развернули и харьковские большевики. Решение о создании ра
бочей милиции было принято на митинге рабочих завода Гель-. 
ферих-Саде (ныне завод «Серп и молот»). Резолюция митинга 
была положена в основу постановления о рабочей милиции. 
принятого 3 марта 1917 г. на организованном Советом рабочих 
депутатов общегородском смотре пролетарских сил [5, с. 6]. 
Руководя созданием рабочей милиции, харьковские большевики 
вместе с тем активно боролись против планов буржуазки по 
восстановлению полиции. Так, в опубликованном в конце мая 
«Проекте наказа при выборах д~легатов в Совет рабочих и 
солдатских депутатов» этому вопросу был посвящен специаль
ный раздел: «Мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы · 
полиция была восстановлена. Вместо полиции, вместо посто
янной армии нам нужна милиuия ... » [11]. 

Результатом широкой разъяснительной работы, проводимой 
большевиками среди крестьян, было создание в ряде районов 
страны крестьянской милиции. В. И. Ленин неоднократно nод
черкивал, что рабочий класс заинтересован в вооружении тру
дового крестьянства, и qрежде всего своего союзнш<а - бедней
шего крестьянства. Отряды крестьянской милиции создавались 
и в Харьковской губернии [5, с. 33]. 

В апреле~ мае 1917 г. развернулась организация отрядов 
Красной гвардии. Этим важнейшим делом в Харькове зани
мались видные nартийные работники: Артем (Ф. А. Сергеев), 
С. И. Покко, А. К. Сербиченко, Е. Д. Тиняков. Наряду с 
выполнением своей главной задачи- защиты завоеваний рево
л юции- отряды Красной гвардии и рабочей милиции осуще: 
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ствляли многогранную деятельность по охране общественнога. 
nорядка и борьбе с уголовной преступностью. Велика их рол~ 
в установлении Советской власти. 

Сразу после победы Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде началась борьба за установление Советской вла 
сти на Украине. В этой нелегкой борьбе мощную поддержку 
трудящимся Украины оказал русский рабочий класс. В декабре 
1917 г. на I Всеукраинском съезде Советов в Харькове Украи
на была провозглашена Республикой Советов . 

Важнейший вопрос социалистической революции -вопрос об< 
отношении к старому государственному аппарату. Поло)I~ениst 
ма рксистской теории о том, что рабочий . класс не может ис 
пользовать бюрократическо-военную г осударственную м а шину , 
созданную буржуазией дл я подавления и угнетения трудящихся , 
а должен ее сломать, разбить, В. И. Ленин рассматривал как 
сглавный урок марксизма по вопросу о задачах пролетариата 
в революции по отношению к государству» [2, т. 33, с. 38]. 

Руководствуясь этим учением и исходя из практИI<И его осу 
ществления в Советской России, большевики Украины присту
nил и к решительной ломке аппарата власти, созданного еще

цар измом и nочти полностью сохраненного Временным прави 
тельством при поддержке Центральной рады, и его буржуазно
националистических спристроею>. ·на Харьковщине, как и везде
на Украине, где была установлена Советская власть, этот про
цесс наибол ее активно протекал в конце декабря 1917- янва 
ре 1918 г. 

24 января 1918 г. Народное сеi<ретарство внутренних дел 
nровозгласило, что «НИ одно распоряжение, исходящее от ни

зложенной Центральной рады, не должно исполняться», а ви
новные в нарушении этого указания сбудут объявлены врагами 
свободного народа Украины». Через три дня были упраздне
ны должности губернских, уездных и городских комиссаров 
Временного правительства И Центральной рады [6, с. 46]. 

В январе 1918 г. Советским правительством Украины были, 
приняты нормативные акты, предусматривавшие пол.ную лик

видацию старых судебных, прокурорских и следственных орга 
нов и создание новых, советских судебных учреждений- на
родных судов и революционных трибуналов. Однако еще до • 
победы Великой Октябрьской социалистической революции на 
Украине имели место многочисленные попытки рабочих и кре
стьян создать свои народные суды [6, с . 63-66]. 

Слом аппарата снародной милиции» осуществлялся на ме
стах военно-революционными комитетами и Советами в основ-
ном двумя способами. В случаях, когда органы старой милиции 
занимал и открыто враждебную позицию по отношению к Со
ветской власти, они немедленно упразднялись . Если же сна
родная милиция » оставалась лояльной по отношению к новой 
власти, проводились мероприятия по демократизации ее аппа-
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·рата. Советы направляли в милицию комиссаров-коммунистов, 
которые осуществляли чистку личного состава от враждебных 

и морально неустойчивых лиц. В результате возникал новый, 
-советский орган [9, с. 42-43]. 

Именно в таком направлении развивзлись события в Харь

·кове. В конце декабря 1917 г. собрание командного состава 

«народной милиции» во главе с начальником, бывшим присяж

ным поверенным Николаенко постановило, что милиция оста

нется верной городской. думе и не будет подчиняться Совету 

рабочих и солдатских депутатов. Но уже через два дня руко

водимое членом Всеуi<раинского UИК большевиком С . Ф. Вуз 

далиным общее собрание всего личного состава городской мил и

ции выразило свою полную поддержку Советской власти. Бы :ло 

принято решение строить новую, советскую милициЮ на подлин

.но демократических началах. Были сменены все J<омиссары 

уЧастков и их помощники. Городскую милицию возглавил боль

шевик Ф. И. Коваленка . На работу в милицию были направлены 

коммунисты, r.абочие харьковских заводов [4, с . 353-354; 8, 
• С. 42-44; 7, С. 58-59). 
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Г. А. МАТВЕЕВА 

XAPbi(OB 

УСТАВЫ КРАСНОй ГВАРДИИ ГОРОДОВ И СЕЛ УКРАИНЫ 

В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

Одной из важнейших задач рабоче-крестьянского nравитель
ства молодой Украинской Советской Социалистической Ресnуб
лики являлось создание вооруженных сил для борьбы с бур
жуазно-националистической и кадетско-I<алединской I<Онтрре
волюцней, расnолагавшей значительными воинскими формиро
ваниями. В ответ на вооруженное выстуnление контрреволюции 
трудящиеся Украины nод руководством большевиков ускорили 
комnлектование отрядов Красной гвардии. Особенно быстро, 
росли ее ряды в пролетарских центрах УI<раины. Так, в Дон
бассе были созданы Первыlr донецкий полк Красной гвардии, 
состоящий из 200 бойцов, отряд численностью в 800 человек 
(5, с. 135]. В январе в Донбассе насчитывалось более 15 тыс. 
красногвардейцев [8, с. 14]. Отряды Красной гвардии были 
организованы в это время в Харькове, Одессе, Екатеринаславе 
и других городах Украины. В январе- феврале 1918 г. развер
нулось создание Красной гвардии и на селе [7, с. 239]. Всего 
ня Укрэине во второй половине декабря нас•Jитывалось 
40 тыс. красногвардейцев, в январе их было уже более 50 тьiс. 
и не менее 125 тыс. в фе.врале [6, с. 66-67]. 

Еще в цериод подготовки Октябрьского вооруженного вос· 
стания (июль- октябрь 1917 г.) важное значение для органи
зационного укрепления и повышения боеспособности воору
женных сил nролетариата имело принятие .Уставов Красной 
гвардии. Красногвардrtйские отряды Украины в это время руко
водствовались в основном уставами, образцом для создания 
которых nослужил проект Устава ' рабочей гвардии Выборгского 
района Петрограда, опубликованный 29 апреля 1917 г. в газете 
«Правда» [7, с. 70]. На Украине широко использовался опыт 
революционной борьбы центральных районов России. Этим 
объясняется схожесть содержания большинства уставов Крас
ной гвардии различных городов Украины. 

Уставы Красной гвардии Украины, принятые в первые ме
сяцы после установления здесь с декабря 1917 г. Советской 
власти, по своим основным положениям очень близки к уста
вам, принятым в дооктябрьский период, а значит, и к проекту 
Устава рабочей гвардии Выборгского района Петрограда, хотя 
в конкретных пунктах Уставов имеются и различия. Согласно 
уставам Красная гвардия признавалась классовой рабочей ор
ганизацией, вооруженной опорой Советов в борьбе с контрре
волюцией. 
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В этот. период создавались в основном стрелковые часта 

Красной гвардии. Ее формирования делились на батальоны. 
роты. Так, добровольное ополчение начало использовать армей
скую структуру и названия армейских подразделений, что при
близила его комплектование к армейскому принципу. Обучени~ 
красногвардейцев военному делу проводили инструкторы из ре

волюционных солдат или унтер-офицеров старой армии . . 
Вначале городские красногвардейские отряды не были объе

динены общим республиканским военным руководством и под
чинялись местным районным и общегородским штабам. 18 де
кабря ЦИК Советов Украины постановил создать Краевой 
военно-рево"люционный комитет, которому поручалась дальней 
шая организация Красной гвардии для ведения операций во 
всеукраинском масштабе [1, с. 45]. 

В январе 1918 г. местными органами Советской власти были 
изданы Устав Киевской рабочей Красной гвардии, Устав Крас
ной гвардии города Сум [9, с. 68-70; с. 105-106], Положени~ 
об организации Красной гвардии в Донбассе [2]. 

Одним из нормативных документов, наиболее полно регла
ментирующих деятельность Красной гвардии на Украине, яв,rrя
ется Устав Киевской рабочей Красной гвардии, опубликованный 
в январе 1918 г. Устав четко определял статус и цель рабочей 
Красной гвардии, гласил, что рабочая Красная гвардия ест 
орган вооруженных сил пролетариата для борьбы с контрре
волюцией и для охраны завоеваний революции. Раздел «Со 
с1ав» · строго регламентировал порядок вступления в ряды 
Красной гвардии. Красногвардейцами становились по реко
мендации фабзавкомов и профсоюзов. В разделе «Руковод 
ство» указывалось, что Красная гвардия находится в распоря 
женин Киевского Совета рабочих и солдатских депутатов и 
непосредственно «подлежит главному штабу Красной гвардии». 
Устав определял состав руководящего органа Красной гвардии 
Киева. Общегородской Главный штаб состоял из представя 
телей - по одному от районов города и от таких учреждений 
как Киевский исполнительный I<омитет, Центральный Сове 
фабQично -заводских комитетов и Центральный Совет профсо'ю 
зов . Регламентирав-ались права и обязанности Главного штаба 
который осуществлял общее руководство и контроль за дея 
тельностью районных штабов, следил за снабжением их ору 
жием. Согласно п. 15 Устава, текущую работу осуществля 
оперативный орган Главного штаба- его президиум. Опреде
лялись также структура и компетенция Инструкторского отде 
ла Главного штаба, который руководил обучением краеногвар 
дейцев и ведал подготовкой командного состава. Устав четко 
определял нИзовую организационную структуру Киевской ра 
бочей Красной гвардии . Низовым звеном я влялась дружина 
организуемая на предприятии ' и возглавляемая выборным на 
чальником. 
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Определялось деление формирований Красной гвардии на, 
такие боевые единицы, как десятки, взводы, роты и батальоны;.. 
на отдельные техничес:ше команды -подрывные, са.мокатные, 

пулеметные, артиллерииские и т. д. За основу боевои единицы 
принималея десяток, который состоял из 13 чел. Четыре де
сятка во главе с командиром составляли взвод (52 чел.). Три 
взвода и командир образовывали дружину- роту (157 чел.) ~ 
а три дружины во главе с командиром -;батальон (471 чел.). 
Батальон с добавлением специальных частей состоял из 500. 
и 600 человек. Все батальоны района входили в районныСt 
отряд. При большем · числе батальонов районный отряд моr · 
быть разделен на полки. Весь командный состав формированиlr 
Красной гвардии был выборным. 

Регламентиравались права районных штабов. Они имели_, 
право на мотивированный отвод начальников отрядов Красноn 
гвардии, на исJ<лючение красногвардейца из отряда. В обязан
ности районных штабов входили общее руководство и практи
ческая деятельность по организации и руководству повседнев ..

ной деятельностью Красной гвардии района. 
Устав регламентировал обязанности рядового I<расногвар 

дейца. Каждый член Красной гвардии должен был придержи
ваться всех пунктов Устава, а · также «аккуратно посещать за
нятия и собрания Красной гвардии». Подчеркивалось, что стро
гое соблюдение дисциплины и безупречное подчинение приказам• 
базируется не на силе слепого подчинения, а на сознании крас
ногвардейцами ответс1венности и важности задач Красной. 
гвардии. Предусматривались различного рода меры воздейст
вия. Так, за нарушение уставных норм члены рабочей Красной· 
гвардии подлежали товарищескому суду. Исключались из ря
дов Красной гвардии красногвардейцы, которые без уважитель. 
ных причин не посетили подряд три раза занятий по обучению• 
военному делу. 

Отряды сельской Красной гвардии были организованы вна
чале на Левобережной Украине (на Хары<овщине), позже
в селах Правобережья и на юге Украины. Всего J< марту 
19~8 г. в селах Украины было создано свыше .200 I<расногвар
деиских отрядов [7, с. 285]. 

Деятельность отрядов сельской Красной гвардии также рег
ламентировалась соответствующими Уставами. Примерам Уста
~а сельской Красной гвардии может служить Устав, принятыfl. 
2 января 1918 г. на заседании Новозыбковского исполнитель

ного комитета уездного Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов [9, с. 72-73]. В нем указывалось, что Красная ' 
гвардия создается для защиты революционных завоева11ий тру
дящихся. Членами сельской Красной гвардии могли быть лица· 
не . моложе 18 лет, которые стояли «на точке зрения завоева
нии революции и поддержки Советской власти». П ринципом 
формирования сельской Красной гвардии являлась добровол ь-
2* 
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ность вступления. Провозглашалось безвозмездное осуществле
ние членами сельской ·Красной гвардии своих обязанностей: . 

Первичная боевая единица сельской Красной гвардии
отряд каждого села- избирал из своей среды начальника от
ряда, . в обязанности которого входила организация занятий с 
красногвардейцами по овладению оружием. 

Регламентиравались и обязанности рядового красногварде~ 
ца, прежде всего состоявшие <В строгом исполнении приказов, 

поддержаниl'! в исправном состоянии личного оружия. За на
рушение Устава предусматривались такие меры воздействия, 
как лишение красногвардейца звания и исключение из отрядq 
по решению его членов. За утерю оружия и патронов мера на
казания -денежный штраф. 

Уставы Красной гвардии, принятые в первые месяцы Сове_т
ской власти, способствовали превращению Красной гвардии в 
нерегулярную рабоче-крестьянскую армию, формируемую на 
nриннип~ добровольности, по классовому признаку [3, с. 832]. 

Армейская суть Красной гвардии особенно ярко проявилась 
в создании, кроме стрелковых отрядов, специальных частей
:артиллерийских батарей, пуЛеметных команд, бронепоездов и 
т. д. Красная гвардия делилась на отделения, взводы, бата
льоны, роты и полки. На командные посты избирались и лица , 
I<оторые прошли службу в старой армии. 

Почти повсюду возникали высшие войсковые органы для 
руководства Красной гвардией, ее районными штабами. В ян
варе 1918 г. такие войсковые орга11ьr возникли в Донбассе 
12], Киеве, Екатеринаславе [9, с. 69, 74], Одессе [4]. Создав 
соответствующие отделы" (вооружения, обучения, финансов, са
нитарный и др.), городские штабы Красной гвардии в декабре 
1917- январе 1918 _ г. проделали большую работу по оргзни
зации и обучению красногвардейских формирований- основы 
вооруженных сил Советской республики того времени. -

С образованием в декабре · Украинской Сове_тской Республи
ки и ее высших органов государственной власти наступил но
вый этап формирования Красной гвардии . И хотя в конце 
декабря- в январе на Украине началась организация частей 
Червонного казачества, ~менно Красная гвардия была в это 
время основной формой вооруженных сил Украинского Совет
ского государства. Задачи, принципы формирования и деятель 
ность Красной гвардии городов и сел Украины определялись 
-ее Уставами. 
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ХАРЬКОВ 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ ВСЕУКРАИНСКИХ 
СЪЕЗДОВ СОВЕТОВ 

В братски х советских республиках и в Стране Советов в целом 
в переходвый от капитализ ма к социализму период верховными · 
представительными органами власти были съезды Советов. Н а 
Укр аине таким органом являлся Всеукраинский съезд Советов 
рабочих, крестьянских и J<расноармейских депутатов ( 1917-
1937 гг . ) . _ - · · 

Верхов<.>нство Всеукраинского съезда Советов в системе го 
сударственных органов УССР предопределяло характер прав и 
обязанностей его делегатов. В их правовам положении находили 
свое практич еское воплощение ленинские идеи о статусе пред

ставителей трудящихся масс в органах Советской власти. 
Специального законодательного акта о правовам положении 

делегатов Всеукраинских съездов Советов не было. Не иЗда
вались такие акты и в других советских республиках: Права 
и обяза нности делегатов Всеукраинских съездов Советов выте
кали прежде всего из закрепленного в Конституциях УССР 
1919 и 1929 гг., а также некоторых других законодательны х 
акт·ах положения о выборности этого верховного органа госу· 
дарственной власти республики. В соответствии с указанием 
В. И . Ленина о том, что « ... только выборные могут говорит ь. 
государственным заi<онодательным языком» [2, т. 35, с. 109] , 
трудящиеся, посылая своих -представителей на Всеукраински й 
съезд Советов, поручали делегатам представлить их интересы 
в верховном органе государственной власти УССР и принимать 
от их имени решения по важнейшим вопросам государственно· 
го , хозяйственного и социально-культурного строиrельства. Ха· 
рактер пр ав и обязанн?сте~ делегатов Всеукраинского съезда 
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·Советов предопределялся также компентенцией съезда, закреп. 
ленной в Конституциях УССР. 

Анализ законодательн~х актов и других материалов о ра. 
'боте Всеукраинских съездов Советов позволяет с полным осно. 
·ванием утверждать о наличии у делегатов самых широких пра& 

и обязанностей. 
В работе Всеукраинских съездов Советов nринимали уча

:стие делегаты с nравом решающего и совещательного голоса. 

Делегаты с nравом совещательного голоса nользавались всеми 

правами делегатов с правом решающего голоса, за исr<люче

~ием участия в nринятии решений съездов Советов УССР. 
Полномочия делегатов Всеукраинских съездов Советов на

чинались с момента их избрания делегатами на соответству
-ющих местных съездах Советов. Факт избрания удостоверялся 
выдачей ма·ндата, в котором обязательно указывалось, какой 
съезд избрал делегата на республиканский съезд Советов [ 16, 
ф. 1, оп. 2, д. 2636, л. 38]. Мандаты делегатов подлисывались 
комnетентными лицами и заверялись печатью соответствующего 

исполкома. В последующем мандатная ~шмиссия Всеукраин 
-ского съезда Советов обменивала их · на мандаты единого об-

<. разца, которые служили документами, удостоверяющими лич

.ность делегатов съезда. Делегатский мандат содержал таки 
данные, как порядковый номер, наименование съезда, место и 
·время ·его работы, фамилия, имя и отчество делегата, а такж 
указание о том, с правом решающего или совещательного го 

лоса он избран на съезд. · 
Избрание делегатом Всеукраинского съезда Советов пораж

дало права и обязанности делегата прибыть на съезд к наме
•ченному сроку, заnолнить личную карточку делегата и nолучит 

делегатский мандат, а затем nрисутствовать на всех заседа
Jiиях съезда и принимать активное в них участие. 

Полномочия делегатов Всеукраинского съезда Советов наи 
более полно реализовывались в работе его пленарных заседа
Ж:!ИЙ, а также в деятельности секций, комиссий, различны 
()рганов съезда. Делегаты имели право выстуnать в прениях, за 
давать докладчикам воnросы по интересующим их проблемам, 
'Вносить свои предложения, заслушивать и рассматриваты 

проекты правовых актов съезда, nредлагать к ним nоnравки 

.доnолнения и изменения. Делегаты съезда Советов УССР име 
ли право изб'ирать и быть избранными в высший (в nерио 
между Всеукраинскими съездами Советов) орган государст 
венной власти республики - Всеукраинский Центральный Ис 
nолнительный Комитет. Большинство из nеречисленных полно 

·мочий делегатов фиксировалQсь в регламентах, принимаемы, 
на каждом Всеукраинском съезде Советов, т. е. оформлялос 
10ридически. 

Активность делегатов при осуществлении их прав на участи 
в прениях была исключительно велика. Так, для участия 
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Qбсуждении доклада правительства Украинской ССР на 
VIII Всеукраинском <:ъезде Советов записалось около 100 де
легатов [5, с. 89], на IX для участия в прениях по докладу 
~НК УССР - более 100 [ 1 О, с . 205], на Х для участия в пре
ниях по докладам - 526. Выступило же на Х съезде Советов 
усСР 134 делегата [16, ф . 4402, оп. 1, д . 79, л. 27-33] , На 
XI Всеукр а инском съезде Советов в прениях участвовало 142 
делегата (16, ф . 1, оп . 5, д . 8, л . 42], на Чрезвычайном 
XIV съезде Советов УССР в обсуждении проекта Конституции 
Украинской 'ССР 1937 г .- около 40 [12, с. 130]. 

Делегаты Всеукраинских съездов Советов при обсуждении 
докладов задавал и докладчикам, а ими были Председатель 
СНК УССР, наркомы и другие руководители республиканских 
ведомств, з на чительное количество вопросов. Так, много воп
росов было задано делегатами III Всеукраинского съезда Со
ветов А. Г. Шлихтеру, выступавшему с докладом по продоволь
ственном·у вопросу [ 13, с . 134]. Большое количество вопросов 
было зада но докладчикам на Х Всеукраинском съезде Советов. 
Та к, на имя Председателя СНК УССР В. Я. Чубаря поступило 
150 записок с вопросами делегатов съезда. Делегатов интере
сов али проблемы международного положения, усиления оборо
носпособности Страны Советов, советского строительства, транс
nорта, эл ектрификации, улучшения сельскохозяйственного про
изводства, усиления режима экономии, национальной политики , 

проевещении и др. [16, ф. 1, оп. 3, д. 1747, л. 59-61]. По 
докладу о состоянии и перспектинах развития промышле1:1ности 

делегаты задали докладчику 79 вопросов. По докладу Нарком
тор га УССР - 70 [ 16, ф . 4402, оп. 1, д. 79, л. 32]. 

Нередко задаваемые делегатами вопросы носили характер 
запросов к правительству республики и наркоматам, на кото
рые соответствующие докладчики и должностные лица обяза
ны были дать ответ. Ответ на запрос мог стать предметом об· 
суждения и в случае необходимости принятия решения съездом 
Советов УССР. Так постепенно складывалась одна из форм 
контроля советского hредставительного органа власти за деятель 

ностью подотчетных ему государственных органов республики. 
Участвуя в работе пленарных з аседаний, секций, комиссий 

Всеукр аинских съездов Советов и хорошо зная положение дел 
на местах, делегаты вносили важные предложения, нзправлен

ные на улучшение состояния дел во всех отраслях государст 
венного, хозяйственного и социально-культурного строительства 
в республике. Так, по докладу правительства УССР на VIII Все
украинском съезде Советов делегаты под·али 98 записок, многие 
из которых содержали предложения по укреплению местного 
советского государственного аппарата, улучшению жизненных 
условий рабочего класса, борьбе с безработицей и др. [ 16, 
ф. 4402, оп. 1·, д. 10, л. 29-33]. Заслушав на съезде доклад 
Лредседателя ВУЦИК Г. И. Петровского о работе Советов, 
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~елегаты, заботясь о совершенствовании деятельности местных 
органов власти, предложили укрепить материальную базу 
местных Советов, расширить их права в области хозяйственного 
строительства и провести иные мероприятия [ 16, ф. 1, оп. 3. 
д: 17 4 7' л. 64] . . 

Делегаты широко пользовались правом заJ<Онодательной ини
циативы, зафиксированным в регламентах Всеукраинских съез
дов Советов. Уже в регламенте III Всеуi<раинского съезда 
Советов указывал ось, что делегаты имеют пр а во вносить в 
письменном виде проекты резолюций и постановлений, а так
же поправки к проектам правовых актов съезда [ 13, с. 64]. 
Предложенные делегатами проекты актов съезда подлежали 
обсуждению. Данное положение было зафиксировано в ий. 
или иной форме в регламентах и других документах Всеукра
инских съездов Советов. Многие предложения делегатов яви
лись ценным материалом для разработки различных правовых 
актов Всеукраинских съездов Советов. Как от~1ечал секретарь 
ВУЦИК А. И. Буценко, «доклады правительства с интересом 
п по-деловому обсуждались делегатами \1 Всеукраинского съез
да Советов, которые давали практические предлоiJ<ен·ия и на 
самом съезде и в I<омиссиях. Все это содействовало законода
тельной работе V Всеукраинского съезда Советов» [4, с. 40]. 
Делегаты вносили предложения, связанные с принимаемыми 
актами и на других съездах Советов УССР [5, с. 105, 222, 
135; .10, с. 397-398; 11, с. 10]. . . 

Высокое положение делегатов Всеукраинского съезда Сове
тов ко многому их обязывало. Обращает на себя внимание 
проявление в деятельности делегатов съезда важнейших эле
ментов института императивного мандата, и в том числе такого. 

как наказы избирателей. Еще К. Маркс, говоря о депутатах 
Парижекой Коммуны, отмечал, что « ... делегаты должны были 
строго придерживаться mandat imperatif (точной инструкции) 
своих избирателей и могли быть сменены во всякое время» 
[1, т. 17, с. 343]. 

Практика дачи наказов делегатам Всеукраинских съездов 
Советов по примеру Советской России начинается с первых 
шагов социалистической революции. Трудящиеся Украины да
вали делегатам 1 ВсеукраинскоГо съезда Советов наказы при
нять меры к закреплению здесь Советской власти [6, с. 561- · 
562]. Многие делегаты III Всеукраинского съезда Советов. так
же получили наказы от своих избирателей. Так, съезд кресть
янских депутатов Петровской волости Гадячекого округа 
Полтавской губернии в своем наказе потребовал от делегатов, 
чтобы они «во всех отношениях поддерживали лишь стремле
ния партии большевиков и ни в коем · случае не шли бы за 
другими» [9, с. 80]. Делегатам VII Всеукраинского съезда Со
ветов были даны наказы провести в жиЗнь ленинскую идею 
образования Союза ССР [8, с. 103-109]. Давались наказы де-
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лег~там и других Всеукраинских съездов Советов. Так, на имя 
наркома здравоохранения УССР Президиум ВУЦИК направил 
вы-писку из наказа делегату Х Всеукраинского съезда Советов 
от Белоцерковщины, которому поручалось обратить внимание 
съезда на необходимость значительного улучшения медицин 
ского обслуживания сел; Делега'Там Х Всеукраинского съезда 
Советов был дан целый ряд наказов, содержавших требования 
об укреплении материальной базы школ, о снабжении их лите 
ратурой, об укомплектовании персоналом учителей, улучшени и 
доставки прессы на село [16, ф. 1, оп. 3, д. 1738, л. 41, 54] . 
Требования наказов трудящихся нашли свое отражение в ре 

золюциях Х Всеукраинского съезда Советов по отчетному до-
. J<Ладу СНК УССР, в которых указывалось на необходимость . 
уделять большее внимание больничному и школьному делу на 
селе [14, 1927, N2 17, ст. 91]. Секретарь ВУЦУ!К С. Н. Вла
сенко в своих воспоминаниях о Всеукраинских съездах Советов . 
nисал о том, что на съездах «делегаты говориЛи со всей пря
мотой и серьезностью, которых требовали от них наказы из
бирателей» [7, с. 1 07]. Многие требования, содержавшиеся в 
наказах делегатам Всеукраинских съездов Советов, учитыва
лись в ходе работы съездов и находили закрепление в их ре 
шениях. Пра1пика деятельности ресnубликанских, и в том чис
ле Всеукраинских съездов Советов, подтвердила необходимость 
и эффективность наказов избирателей - .важнейшего элемента 
института императивного мандата, который «развивался и со 
вершенствовался на протяжении всей истории Советского го 
сударства» [3, с. 16]. 

Для ПОСJ!есъездовского периода характерна активная работа 
делегатов Всеукраинских съездов Советов по выполнению ими 
же при нятых решений. Они должны были теперь «сами рабо
тать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, чт6 по
лучается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими 

избирателями» [2, т. 33, с. 48]. 
Делсга1ы Всеукраинских съездов Советов (избранные чле

нами ВУЦИК и другие) проводили решения съездов в жизнь. 
Кроме того, делегаты съездов привлекались к проведению ши
рокой разъяснительной работы о деятельности съездов и при 
нятых ими актах. Делегаты, таким образом, мобилизовывали 
трудящиеся массы на выполнение жизненно важных nредна 

чертаний верховного органа государственной власти реслубли
I<и. Волросу эффективной лропаганды решений Всеукраинских 
съездов Советов большое внимание уделяли руководящие орга
ны Компартии Украины. Так, вопрос об отчетной кампании о 
работе IV Всесоюзного и Х Всеукраинского съездов Советов 
был специально рассмотрен 2 мая 1927 г. на заседании Полиl' 
бюро ЦК КП(б)У, которое ориентировало местные партийные
органы на проведение через Советы широкой камлании по 
разъяснению р'ешениif съездов- акцентируя внимание . на прак-
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1'ических задачах, вытекающих из решений съездов. Было _при
знано необходимым, чтобы докладчиками являлись все делега
ты этих съездов (15, ф. 1, оп. 145а, д. 80, л. 65-66] . 

Осуществление делегатами Всеукраинских съездов Советов 
своих полномочий обеспечивалось рядом гарантий, обязанно
стями государственных органов по отношению к делегатам. 

Государственные органы республики принимали действенные 
меры по обеспечению своевременного прибытия делегатов на 

- съезд. Делегаты обеспечивались всеми необходимыми для эф
·фект~-jвной работы материалами- отчетами правительства 
УССР, наркоматов, иных центральных ведомств республики, а 
также различными справочниками, стенограммами пленарных 

заседаний Всеукраинских съездов Советов. Им заблаговремен
но вручались проекты правовых актов съездов. На Всеукраин· 
ских съездах Советов ряда созывов создавались специальные 
справочно-юридические бюро для оказания делегатам своевре
менной и квалифицированной юридической · помощи, предостав

.лялась возможность обращаться во все наркоматы УССР за 
·справками по интересующим их вопросам. Делегаты польза
вались правом безотлагательного их приема должностными ли
цами центральных ведомств республики. 

Таким образом, на примере Всеукраинских съездов Советов 
ясно, что еще в годы строительства социализма в нашей стране 
проводилась огромная работа по совершенствованию правоного 
положения депутатов Советов, которое открывало им широкие 
возможности для разностороннего и активного участия в дея

тельности представительных органов власти и последующей ра 

боте по пропаганде и осуществлению на практике их решений. 
Огромный опыт определения и совершенствования правоного 
положения делегатов республиканских съездов Советов был уч
тен при разработке и принятии закона огромной государствен
ной важности- «0 статусе депутатов Советов депутатов тру
дящихся в СССР» от 20 сентября 1972 г., который поднял 
положение депутата Страны Со!'!етов на еще более высокую 
ступень, открь1вшую новые возможности для его творческой, 

созидательной и активной деятельности на благо советск0го 
народа. 
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ХАРЬКОВ 

ПРАВОВОИ СТАТУС ЧЛЕНОВ ВСЕУКРАИНСКОГО ЦИК 

В основе пр а вового с1 а1уса членов ВУЦИ.К- ленинские идеи 
о Советах как «работающих корпорациях» . В . И. Ленин под
черки вал , что «депутаты должны сами работать, сами испол
нять свои законы, сами проверять то, что получается в ·жизни , 

сами отвечать непосредственно перед своими избирателями » 
[ !,т. 33, с. 48] . 

За конодательство о правовам статусе членов ВУЦИ.К регу
лировало их права и обязанности по участию в работе сессий 
и создаваемых им органах, практическому управлению, отче'Г
ности и ответственности перед избирателями, закрепляло га
рантии осуществления депутатских полномочий. 

Полномочные представители трудящихся ·В высшем органе 
власпr , члены ВУЦИК были наделены широкими правами. Они 
имел и право присутствовать на всех заседания х ВУЦИ.К. Это 
право являлось в то же время и обязанностью членов ВУЦИ.К 
перед избирателями , чью волю они представляли в высшем 
органе власти , и перед ВУЦИК как коллегиальным органом , 
членом которого они состояли. Члены ВУЦИ.К, пропустившие 
без уважительных причин три з.аседания подряд, выбывали из 
состава ВУЦИ.К и заменялись новыми из ч исла кандидатаз 
(4, с. 78]. 

Участвуя в работе сессий, члены ВУЦИ.К им ел и право вно
сить предложения по повестке дня и регламенту работы сессии , 
а группы в 20 человек- выставлять своего содокладчика. По 
требованию 1/ 3 членов ВУЦИ.К созывалась внеочер едная сессия. 
На сессиях члены ВУЦИ.К выступал и с доклада м и и содокла
дам и в порядке их обсуждения . По рассматриваемым вопросам 
они пользавались правом решающего голоса, а по заявлению 

20 членов ВУЦИ.К производилось поименное голосование [7, 
1924, .N'!! 45, ст . 276]. Члены ВУЦИК обладали правом законо
дательной инициативы и правом запроса . 

Члены ВУЦИК имели право присутствовать на заседаниях 
любых комиссий ВУЦИ.К, однако пользавались правом решаю
щего голоса лишь в тех, членами которых состояли; с совеща-
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тельным голосом они присутствовали на заседаниях Прези
диума ВУЦИК, а также других центральных и местных органов 
власти УССР. Члены ВУЦИК по предъявлению своих мандатов 
имели право свободного входа во все советские учреждения, 
расположенные на территории УССР, а также получать там 

· необходимые им справки. 
Члены ВУЦИК принимали активное участие в практическом 

управлении. Исключительно Из членов ВУЦИК избирались 
Президиум и Бюджетная I<омиссия ВУЦИК [7, 1924, .N!? 45, 
ст. 276; N2 50, ст. 302]. Многие члены ВУЦИК входили в состав 
СНК УССР, возглавляли народные комиссариаты республики, 
постоянные и временные комиссии, отделы ВУЦИК [5, с. 4-5; 
7, . ф. 1, оп. 2, ед. хр. 1331, л . 9-9 об.]. Значительная часть 
членов ВУЦИК возглавляла исполнительные комитеты местных 
Советов. _ 
ВУЦИК обязывал своих членов в межсессионный период 

« приним.ать все зависящие от них меры к п{юведению политики 
Советской власти на местах» [8, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 3585, 
л . 32]. В этих целях они должны были принимать участие 
в работе съездов местных Советов, пленумов их исполкомов 
и заседаний президиумов. Принимая участие в работе местных 
органов власти, члены ВУЦИК доводили до них, а через них
до сведения широких масс рабочих и крестьян решения ВУЦИК, 
разъясняли Их сущность, мобилизовывали трудящихся на ис
полнение этих решений. 

Члены ВУЦИК обладали широкими I<онтрольными полно
мочиями. При обнаружении в решениях местных органов вла
сти или действиях долЖностных лиц нарушений законности 
они . возбуждали перед соответствующими органами вопрос 
об отмене или о пересмотре состоявшегася решения и требовали 
устранения незаконных действий, не вмешиваясь· при этом 
в оперативную деятельность органов власти и должностных 

лиц [8, ф . 1, оп. 2, ед. хр. 3585, л. 31]. 
Члены ВУЦИК поддерживали тесные и постоянные связи 

с трудящимиен массами, с избирателями. До установления 
сессионного порядка работы ВУЦИК его члены систематиче-

' ски командиравались на места для выступлений-отчетов перед 
трудящимиен [3, с. 59]. С введением сессионного порядка ра
боты ВУЦИК связь его членов с избирателями еще более рас
ширилась. По окончанию работы сессий члены ВУЦИК высту
пали перед населением по месту своего проживания, а следо

вательно, перед своими избирателями с докладами о ходе 
работы сессии и принятых на ней решениях · [8, ф. 1, оп. 2, 
ед. хр. 3585, л. 32]. При этом они разъясняли сущность этих 
решений, тесно увязывая их с местными условиями, мобилизо
вывали трудящихся на их исполнение. В процессе таких вы
ступлений затрагивались (если не ставились специально) воп
росы о деятельности членов ВУЦИК, причем их работа 
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оценивалась на общем фоне работы Центрального Исполнитель· 
наго Комитета . 

важной формой связи членов ВУЦИК с избирателями яв
лялись наказы. Члены ВУЦИК были обязаны принимать ОТ 
групп населения и отдельных граждан заявления, ходатайства, 
жалобы для направления их в соответствующие инстанции , 

н абЛюдать, з а прохождением возбужденных ходатайств и . при
нятых жалоб, содействовать скорейшему их разрешению [8, 
ф. 1, оп . 2, ед. хр . 3585, л. 32]. ' 

Члены · ВУЦИК могли быть досрочно отозваны из состава 
Всеукрщшского ЦИК в случае ,щеоправдания доверия избира
телей или совершения проступка, недостойного высокого зва

ния избранника трудящихся. Праву отзыва депутатов большое 
значение придавал В. И. Ленин. «Какое бы то ни ' было выбор 
ное учреждение или собрание представителей может считаться 
истинно демократическим и действительно представляющчм 
волю народа только при условии признания и применен. 1я 

права отзыва избирателями своих выборных» [1, т. 35, с. 106]. 
В соответствии со ст . 43 ПоJТожения о ВУЦИК от 12 октября 
1924 г. члены ВУЦИК могли быть исключены из его состава 
по поста новлению чрезвычайного Всеукраинского съезда Сове 
тов, а в особо срочных . случаях- по постановлению самого 
ВУЦИК. Такое решение могло быть принято по инициативе 
трудящихся. 

Члены ВУЦИК выпол'няли депутатские обязанности без 
отрыва от производства, благодаря чему имели возможность 
правильно оценивать реальное положение дел, принимать обос
нованные, отвечающие коренным интересам трудящихся реше

ния, своевременно проверять соответствие того или иного ре
шения конкретным условиям жизни и задачам социалистиче 

ского строительства . Теснttя связь с производством помогал а 
членам ВУЦИК выдвигать перед высшим органом власти рес
публики важнейшие задачи местного и общегосударственного 
значения, . выступать инициаторами крупных народнохозяйст 

венных начинаний. В таком статусе . советских депутатов 
В . И . Ленин видел существенную черту Советов, называл их 
собраниями трудовых представителей [ 1, т. 35, с . 307] . 

Выполнение членами ВУЦИК депутатских полномочий без 
отрыва от производства накладывало .отпечаток на оплату их 
труда. Решительно порывая с традициями буржуазного парла 
ментаризм а , 18 декабря 1917 г. ВУЦИК постановил выплачи
вать своим членам жалование в размере прожиточного мини 
мума - 300 рублей в месяц [2, т . 3, с. 278]. На протяжении 
первых л ет Советской власти утвердился принцип, в соответ
ствии с которым члены ВУЦИК получали вознаграждение 
только от ВУЦИК по ставкам членов правительств а; получение 
добавочного вознаграждения запрещалось · [4, с. 78; 8, ф. 1, 
оп, 1, ед. хр . 9, . л. 1-2] . С 1924 г . члены . ВJ1ЦИК стали 
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получать вознаграждение только по месту своей работ~! соглас
но занимаемой должности [7, 1924, N2 8, ст. 74]. 

Членам ВУЦИК были созданы необходимые условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления ими депу
татских полномочий. Они обеспечивались необходимыми маге
риалами к сессиям; на время сессий и для выполнения других 
депутатских обязанностей освобо>кдались от производственной 
деятельности с сйхранением среднего заработка, им возмеша
лись расходы, связанные с депутатской деятельностью; обла
дали депутатской неприкосновенностью (не могли быть привле
чены к уголовной ответственности, арестованы или подвергну

ты мерам административного воздействия без согласия ВУЦИК) 
[7, 1924, N2 45, ст. 276]. 

В период с 111 по Xll Всеукраинс~шй съезд Советов ( 1919-
1931 гг.) в состав ВУЦИК избирались кандидаты в члены 
ВУЦИК, на которых распространялись права и обязанности, 
предусмотренные для членов ВУЦИК. При отсутствии на сес
сиях нехоторых членов ВУЦИК, соответствующее количество 
кандидатов (в порядке записи в _ кандидатском списке) полу
чало право решаю·щего голоса [6, 1924, N2 45, ст. 276]. 

Громадный опыт, накопленный Советской властью по оп
ределению правоного статуса депутатов советских представи

тельных органов, и в том числе членов Всеукраинского ЦИК, 
оказал большое влияние на разработку и принятие первого в 
практике советского строительства специального закона о ста

тусе депутатов Советов. 
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ХАРЬКОВ -
ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИйНЫХ ОРГАНИЗАЦИй 

УКРАИНЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТАВА МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

В 20-е гr. 

Х съезд РКП (б), состоявшийся в марте 1921 г., взял курс на 
осуществление новой экономической политики. Упрочение хо
зяйственной формы союза рабочего класса и крестьянства в 
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интересах диктатуры пролетариата, борьба партии за претво
рение в жизнь строгих начал революц~онной законности создали 
условия для развертывания советекои демократии, оживления

деятельности Советов, вовлечения широких масс трудящихся 
в управление государством. «Только в Советах,- указывал 
в. И. Ленин,- начинает масса эксплуатируемых действительно 
учиться, не из книжек, а из собственного практического опыта, 
делу социалистического строительства, созданию новой обще
ственной дисциплины, свободного союза свободных работников» 
[1, т. 41, с. 187-188]. 

На Украине решение задачи оживления деятельности Сове
тов осложнялось тем, что в первые годы нэпа в ряде сел во 

гл аве сельсоветов и волостных исполкомов оказались \<улаки ,. 

бывшие волостные старосты, полицаи и другие враждебно 
настроенные против Советской властй элементы. Так, в 1922 г _ 
большинство сельсоветов в Киевской, Николаевской и Кремен
чугской губерниях по своему социальному составу были кулацко
середняцкие [9, ф. 1, оп. 20, д. 1074, л. 30]. В Екатериносл~JВ
ской и Запорожской губерниях власть многих волисполкомоВ
оказалась в руках кулаков [9, ф. 1, оп. 20, д. 1074, л. 30j. 
В резолюции «По вопросу о комитетах незаможных селян»
майского (1922 г.) Пленума ЦК КП(б)У говорилось: «Разгром
ленное в повстанческом движении против Советской власти, 
дезорганизованное новой экономической политикой, выбившей 
почву из-под ног украинского бандитизма, кулачество, находя
щее свою идеологическую оболочку в петлюровщине, направит 
свое внимание в сторону легального врастания в советский 

аппарат, постепенного медленного овладения им, кооперацией. 
школой, Просветительными организациями в деревне и хозяй
ственными организациями и аппаратами, связанными с жизнью. 

украинского села» [4, с. 217-218] . 
Проводя работу по очищению местных Советов от классово

враждебных элементов, улучшению их социального состава, 
партийные организации Украины развернули деятельность по 
подготовке и проведению перевыборов в Советы. В период 
избирательных кампаний как могучее средство политической 
агитации партия широко использовала печать. В обращениях 
губкомов (а с 1923 г.- окружкомов) губернских, окружных, 
районных избирательных комиссий пропагандировались поста~ 
новления правительства, вскрывались ошибки и недостатки в 
работе Советов, намечались на будущее основные задачи совет
ского аппарата на местах [13, ф. 5, оп. 1, д. 98, л. 78-79] . 
На страницах центральных и местных газет разъяснялась сущ
ность советского избирательного права, освещался ход изби
рательных кампаний, публикавались отчеты исполкомов и 
избирательных комиссий, наказы избирателей. Главное внима
ние · в партийной печати было сосредоточено на разЪяснении 
Wироким: · массам трудяШ:ихся необходимости избрания в 
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Советы людей, кото.рым дороги завоевания Великой Октябрьской 
революции и интересы трудового народа. Ежегодно в респуб. 
лике выпускались плакаты с воззваниями ВУЦИК к изби ... 
рателям. 

Так, накануне выборов в Советы в 1924 г. в республикt\ 
на украинском, русском и других языках были изданы «Наказ 
КП (б) У депутатам Советов», «Обращение ВУЦИК к трудя
щимен Украины» и отчет правительства общим т.иражом 
60 тыс. экземпляров [13, ф. 1, оп. 2, д. 1724, л. 103]. Днепро
петровский окружком партии и исполком Советов рабочих и 
крестьянских депутатов в период избирательной кампании 
1925-1926 гг. подготовили и распространили 82 плаката с 
призывами I< избирателям, 60 тыс. экземпляров воззваний 
к избирателям от имени окружкома и акрисполкома и 1 тыс. 
экземпляров от имени ВУЦИК [7, с. 85]. Местная газета «Звез
да» за этот_ период поместила 49 статей агитационно-пропа
гандистского характера, 146 информационных заметок и 118 
.корреспонденций из районов и сел, освещающих ход избира
тельной кампании [7, с. 85). 

Для организации избирательных кампаний партийные орга
ны направляли на . места опытных коммунистов. Так, на период 
избирательной кампании 1923 г. Волынский губком партии на
правил 70 коммунистов в Житомирский, Коростенекий и Ше
петовский округа [13, ф. 1, оп. 2, д. 1032, л. 61]. 

К началу отчетно-выборной кампании 1925-1926 гг. на 
Украине (по данным 20 округов) окружные партийные коми
теты направили в села 722 ответственных партийных работни
J<а, т. е. в ср~днем по 2-3 человека на район [9, ф. 1, оп. 1, 
д. 889, л. 66 об.]. Кроме того, на места в ходе кампании неод
нократно выезжали члены бюро окружкомов и президиумов 
акрисполкомов [9, ф. 1, оп. 1, д. 889, л. 66 об.]. 

На время перевыборной кампании в местные Советы в 
1926-1927 гг. организационным отделом ЦК КП (б) У было 
мобилизовано и направлено в · I<ачестве уполномоченных ЦК 
в районы около 150 коммунистов из центральных учреждений 
[5, с. 1]. В целом же ЦК, окружными и районными комите-
тами КЛ (б) У в этот период было направлено на село для ру
ководства перевыборами Советов около 12 тыс. ответственных 

· партийных работников [5, с. 1]. 
Коммунисты-напр-авленцы в ходе избирательных кампани!"! 

проводили значительную работу по укреплению союза бедняка 
с середняком, активизации их борьбы с кулачеством, осуществ
лению классового подхода при составлении списков избирате

Jiей, очищению избирательных комиссий от враждебных эле
ментов; повышали политическую сознательность и организо

ванность трудящихся. 

Оживление работы сельсоветов во многом зависело от 
активности и боевитости сельских партийных орг ' низаций, ко-
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то ые в начале 20-х гг. на Украине были малочисленны, 
н/ едко слабы в организационном и идейном отношении . 

р Укрепляя свое влияние в деревне, Коммунистическая партия 
Украины в соответствии с решением XIII съезда РКП(б) [2, 
с 82] з начительно расширила прием в свои ряды передовых 

с~льскохозя йственных рабочих, активистов батраков, бедняков, 
а также прошедших школу Красной Армии и на деле поддер
живающих партию и Советскую власть середняков. Уже в 
1925 г . среди принятых в ряды КП (б) У крестьяне составляли 
25 %. тогда как в 1924 г .- только 3,9% [6, с. 23j. Если на 
1 янва р я 1924 г. сельские партийные организации Украины на
считывали 13 800 членов и кандидатов партии, то на 1 июля 
1925 г.- уже 21 348 коммунистов, а на 1 июля 1926 г.- 36 576 
членов и кандидатов КП(б)У [9, ф . 1, оп. 13, д. 240, л. 107]. 
К l января 1932 г. на Украине действовало 7017 сельских 
партийных ячеек (в том числе 5695 производственных), ко
торые насчитывали в своих рядах 111,9 тыс. чел. [ 14, с. 328]. 

XIV конференция РКП(б), состоявшаяся в апреле 1925 г . , 
наметила конкретные меры по укреплению партийных органи
за ций в деревне. Она потребовала, в частности, наряду с боле~ 
эн ергич ной работой по привлечению в партию «революционно
передовых элементов маломощного крестьянства» [3, с. 183], 
направить на постоянную работу в деревню добровольцев-ком
мунистов [3, с. 184]. Выполняя решения ЦК КП (б) У, окруж
ные комитеты партии Украины только в 1925 г . направили на 
постоянную работу в село 3 тыс. коммунистов [8]. 

С J<аждым годом сельсj\ие П<lРТ!'fЙные организации росли 
численно , улучшался их качественный состав, повышалась ак
тивность коммунистов. Увеличивалось партийное ядро в сель
ских Советах . Если в 1925-1926 гг. коммунисты в сельсоветах 
Украи ны составляли 7,3 %. то в 1928-1929 гг. около 12% 
[1 3, ф . 1, оп. 5, д. 87, л . 9] . Такое положение свидетельство
вало о неуклонном повышении авторитета партийных органи
заций на селе. 

Б ольшую помощь сельским партийным ячейкам в проведе
нии перевыборов Советов оказывали рабочие промышленных 
предприятий. Их бригады эыезжали в села для проверки пра
вильиости размещения избирательных участков, составления и 
проверки списков избирателей, проведения агитационно-массо
вой и культурно-просветительной работы. Так, в соответствии 
~ решениями губкомов партии Донецкий, Екатеринославский, 
1\иевский н Одесский губпрофсоветы в период избирательной 
кампании 1923 г. сформировали около 400 бригад из передовых 
рабочих, которые приняли активное участие в массово-полити
ческой работе среди крестьян [ 13, ф. 2605, оп. 2, д. 658, 
л. 45-46]. Широкое распространение на Украине получило 
оказание материальной помощи со стороны фабрично-завод
ских коллективов организации ~. проведению перевыборов 
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Советов. Так, в период избирательной кампании 1926-1927 rг 
рабочие Краматорского металлургического завода по реmени • 
общего собрания сверхурочно отработали два часа и зарабо
танные деньги ( 4 ты с. р.) передали в .фонд содействия выбо
рам; в Херсоне ·рабочие мастерских им. Шмидта отчислили на 
эти цели 1 % месячного заработка [13, ф. 8, оп. 5, д. 1013 
л. 9]. . • 

Избирательные кампании в 20-е гг. на Украине проходил 
в обстановке острой классовой борьбы (особенно на селе, г д 
кулачество стремилось любыми средствами пробраться в Со
веты). Нередко кулаки начинали «Подготовку» к перевыборам 
сельсоветов раньше комячеек и КНС [12, ф. 10, оп. 1, д. 267, 
л. 3]. Тактика кулачества заключалась в том, чтобы исполь
зовать отдельных политически несознательных iли чем-то оби
женных местными властями бедняков и середняков и под их 
прикрытием, с их помощью проталкивать своих кандидатов в 

Советы. Такая тактика опиралась на прямую экономическу!Q 
зависимость отдельных бедняков от кулака, подкуп, спаива
ние, обещание уступить часть земли и пр. В периоды избира
тельных кампаний кулаки (зачастую с помощью духовенства) 
активизировали агитацию против пролетарсi<ого руководства 

Советами, государственной промышленности в защиту нэпмана, 
твердых государственных цен на хлеб, политики помощи и 
льгот бедноте, укрепления обороны страны [10, ф. 7, оп. 1, 
д. 303, л. 80-81; 11, ф. 5, оп. 1, д. 50, л. 12-13]. 

Враги ·советской власти, кулаки стремились дискредитиро
вать советских работников, используя их отдельные упущения 
и н~достатки, разжечь вражду у крестьян к рабочим, нацио
нальную рознь, дополняя свою агитацию запугиванием, под

жогами бедняцких хозяй,ств, убийствами активистов [ 1 О, ф. 7. 
оп. 1, д. 303, л. 86; 11, ·ф. 5, оп. 1, д. 50, л. 13]. В ряде случаев 
в селах, где не было (или были слабы) партийных органи
заций, где камнезамы были засорены враждебными элемента
ми, кулаки добивались поставленной нели- временно овладе
вали сельсоветами [ 13, ф. 1, оп. 2, д. 1032, л. 68]. 

Однако с каждым годом крепли сельсК'ие партийные органи
зации, КНС, возрастала политическая сознательность и орга
низованность бедницко-середняцких масс, что предопределяло 
исход борьбы за Советы. Там, где кулаки проникали в сель
советы, комнез.амы назначали повторные в~1боры и добивались 
их удаления. 

Та!< партийные организации Украины добивались в 20-е гг, 
улучшения состава местных Советов, вовлечения в их работу 
лучших предс~авителей рабочего класса и трудового крестьян
ства. 
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ХАРЬКОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕОБЩЕА ТРУДОВОА ПОВИННОСТИ В 1920 r. 

Феликс Эдмундович Дзержинский, соратник и ученик В. И. Ле
нина,- один из выдающихся деятелей КоммунистИческой пар
тии и Советского государства. Его жизнь и революцИонная 
деятельность была исключительно яркой и многогранной. Боль
шевик-ленинец, он постоянно находился на наиболее трудных 
и сложных участках политической и организационной работы 
партии. 

Верный сын Комму,нистической партии, Ф. Э . Дзержинский 
пользовался ее безграничньщ доверием. С 1907 г. избиралея 
в состав Центрального Комитета партии, был кандидатом, а 
затем членом Оргбюро ЦК, Центральной ревизионной комис· 
сии, а с 1924 г.- кандидатом в члены Политбюро ЦК РКП (б). 

Огромную работу Дзержинский проводил на посту предсе
дателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по обеспечению 
безопасности первого в мире пролетарского государства. Воз· 
главляя Народный комиссариат внутренних дел, активно уча· 
ствовал в создании советского государственного аппарата, 

проводил большую работу по установлению и поддержанию 
революционного порядка в стране . 

Ф. Э. Дзержинский мног_о внимания уделял хозяйственным 
вопросам . Он был хозяйственным руководителем ленинского 
типа. Любую экономическую проблему Дзержинский всегда 
рассматривал как проблему политическую, с партийных пози· 
ций. Опираясь на широкие слои трудящихся, неуклонно руко· 
водствуясь решениями большевистской партии, глубоко и вдум· 
чиво изучая порученное ему дело, он всегда добивалея успеха. 

Все эти черты Ф. Э. ДзержинскоГо как крупного хозяйст
венного руководителя ярко проявились, в частности, в период, . 
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:когда ему было поручено возглавить работу по проведению 
всеобщей трудовой повинности в 1920 г. 

Вопро~у о деятельности Ф . Э. Дзержинского на посту пред
седателя Главкомтруда уделялось, к сожалению, недостаточ
ное внимание в литературе [3 ; 4; 5]. 

Всеобщая трудовая повинность в нашей стране представ 
.ляла собой краткосрочную трудовую обязанность по выполне 
нию в исключительных случаях общественно необходимы 
работ. В первые годы Советской власти трудовая повинность 
применялась главным образом как метод привлечения к труду 
-различных нетрудовых элементов. В первой Советской Кон 
ституции было записано: «В целях уничтожения паразитических 
·слоев населения вводится всеобщая трудовая повинност.ь» 
р, с. 322]. 

Одна из основных причин ее введения -катастрофическое 
.сокращение рабочей силы, вызванное последствиями первой 
мировой и гражданской войн. Большими были потери трудо

·способного населения на фронтах. Миллионы трудящихся вли 
.лись в ряды Красной Армии, сотни тысяч рабочих вследствие 
голода и закрытия многих предприятий вынуждены были уйти 
в деревню. С начала 1919 г. во многих отраслях народного хо
зяйства стала ощущаться большая нехватка рабочих [2, с. 72]. 

В СЛОЖИВШИХСЯ уСЛОВИЯХ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
:удовлетворения спроса промышленности на ра,бочую силу были 
"()Тдельные трудовые мобилизации [2, с. 91]. Принцип обяза 
тельного привлечения к труду всех трудоспособных нашел свое 
:выражение в постановлении СНК РСФСР от 29 января 1920 г, 
о проведении всеобщей трудовой повинности, в котором декре
тировалось привлечение населения, ·независимо от постоянной 
·работы, к единовременному или периодическому выполнению 
~различных трудовых повинностей [2, с. 93]. 

Совет Народных Комиссаров создал специальные органы по 
!Qсуществлению всеобщей трудовой повинности- Главный ко
митет по всеобщей трудовой повинности (Главкомтруд) и 
местные комитеты. 19 февраля 1920 г. Совнарком утвердил 
nредседателем Главкомтруда Ф. Э . Дзержинского с оставлени
ем его на всех занимаемых должностях. 

Ф. Э. Дзержинский сразу же развернул кипучую деятель 
ность по выполнению ответственного задания партии. Вопр·о

сами первостепенной важности он считал привлечение непро · 
летарских элементов к выполнению общественно полезной ра 
боты, а также конкретизацию задач трудовых мобилизаций в 
·каждом отдельном случае. 

Под руководством Ф. Э. Дзержинского было разработано 
·Положение о принудителъном привлечении лиц, не занятых 
общественно полезным трудом. Для его реализ-ации была об
разована Центральная комиссия в составе представителей от 

- НКЮ, НКВД, ВЧК. При местных комтрудах .создавались ана-
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логичны е комиссии. Ф. Э. Дзержинский утвердил примерныИ· 
перечень лиц, которые считались не занятыми общественно по
лезным трудом. В частности, к таковым принадлежали: лица , 
:живущие на нетрудовой доход, не имеющие определенных заня
ти!"1; безработные, которые не были зарегистрированы в уста-. 
новленном порядке; советс1ше служащие, занимающиеся посто

ронними делами в рабочее время или маскирующиеся служ
бой, а также фиктивно учащиеся. 

Для выявления всех этих элементов Центральная и местные 
комиссии комтруда через милицию и другие правоохранитель
ные органы производили проверку населения в домах, на улицах , 

в увеселительных и других общественных местах. Установлен 
ные таким способом лица, не занятые общественно полезным, 
трудом, постановлением комиссии распределялись на работы . 
Следует отметить дифференцированный подход комиссии 1< раз
личным категориям выявленных элементов. Задержанию и от 
правке в лагеря принудительных работ подлежали лишь злостно. 
уклоняющиеся от труда, а также спекулянты и лица с уголов 

ным прошлым. Все же остальные при определении на работы , 
как правило, использовались по специальности. 

Рабочие и крестьяне, честно и самоотверженно трудившиеся 
на благо нашей Родины, а также лица, которые хотя и были 
в принудительном порядке привлечены к повиннос~и, но рабо
тали добросовестно, уравинвались в правах [7, ф. р-432, оп. 1, 
Д. 29, л . 44]. 

Важное значение при проведении трудовой повинности 
Ф. Э . Дзержинский придавал точной постановке задач при то Й: 
или иной мобилизации населения на выполнение работ. В связ и 
с этим Народный l<амиссари'ат внутренних дел РСФСР з а 
подписью наркома Ф. Э. Дзержинского в развитии декрета 
Совета Труда и Обороны от 19 ноябрЯ' 1919 г: издал Инструк 
цию по проведению натуральной, трудовой и гу~<евой повинно
сти [7, ф. р-1650, оп. 1, д. 3, л. 51-59]. 

Председателем Главкомтруда была поставлена задача: в 
сжатые сроки провести учет по волостям трудоспособного на 
селения, а · также упряжного скота и перевозочных средств .. 
На милицию возлагалась обязанность наблюдения за своевре
менностью, правильностыо выполнения этой работы и доставк и. 
требуемых сведений в уездные и губернские исполкомы. 

Главкомтруд разработал «Правила об освобождении от тру 
довой повинности», Инструкцию по применению всеобщей тру
довой повинности . в области охраны народного здоровья и.. 
некоторые другие [7, ф. р-432, оп. 1, д. 29, л. 53-60]. 

Большое внимание Ф. Э. Дзержинский уделял организации. 
и nроведению в жизнь всеобщей трудовой повинности на Ук
раине. В начале мая 1920 _г. он прибыл в республику в связи 
с активизацией бандитизма и контрреволюции в тылу Юго
Заnадного фронта. 9 мая в харьковской газете «Коммунист>>-

31 



в статье «Цель приезда т. Дзержинского на Ук.раину» была 
опубликована его беседа с корреспондентом УкрРОСТа. По 
поводу проведения всеобщей трудовой повинности Феликс Эд
мундович сказал: « ... местные комтруды и Всеукраинский ко
митет по проведению всеобщей трудовой повинности проявл я
ют максимум энергии в деле извлечения паразитических 

элементов и организации их для борьбы с хозяйственной раз
рухой и антисанитарией. · Все лица, не занятые общественно 
полезным трудом, в первую очередь крупные спекулянты, бу
дут Центральной комиссией организованы в рабочие батальон ьi. 
Деятельность этой комиссии будет усилена в максимальной 
степени, ибо на Украине деятельность против Советской власти 
протекает даже под маской социализма. Господа, именуемые 
себя меньшевиками, усердно работают по срыву Труднедели 
и возможности устранения топливного и продовольственного го

лода» [8, 1921, 9 мая]. В заключение Дзержинский отметил 
значительное улучшение дe.Jla советского строительства в слож 

ных условиях республики и подчеркнул, что дальнейший успех 
его несомненно обеепечен. «Лично для меня,- сказал он,
совершенно ясно, что Украина переживает тот период, которьrй 
пройден уже РСФСР и что ... украинский пролетариат успеш !{о 
справится со всеми представшими перед ним задачами» [8, 1921, 
9 мая]. 

Ф. Э. Дзержинский принимал 'активное участие в мобили 
зации трудовых ресурсов Украиньr на выполнение важных во
енно-оборонительных и ·народнохозяйс.твенных работ. При его 
непосредственном участии в мае 1920 г. в Харькове была про
ведена «Неделя трудфронта», во время которой на 821 пункте 
ежедневно работало 67 240 человек. По губернии были прове
дены учет и мобилизация нетрудового элемента, в результате 
чего было привлечено к труду 18 612 чел., а также строитель
ных рабочих, статистиков, кожевенников. Всего было проведе 
но 11 разного рода мобилизаций по специальносн:м. При губ
комтруде был образован отдел трудового дезертирс1·ва, коrорыi{ 
принимал самые решительные меры по борьбе с уклоняющими
ен от о'бщественно полезного труда. За время существования 
отдела были арестованы и препровождены на принудительные 
работы свыше 2000 чел. из нетрудового элемента, спекулирую 
щего на базарах [6, ф. 1, оп. 1, д. 202, л. 52-54]. 

Большое внимание губкомтруд уделял агитационной работе 
по борьбе с трудовым дезертирством, разъяснению важности 
трудовой повинност-И в тот трудный для страны период. В ра 
бочих районах устраивались митинги, ответственные сотрудники 
губкомтруда неоднократно выступали на собраниях, устраивае· 
мых жилищными отделами райпарткомов. 

Только с 9 марта (т. е. со дня образования губкомтруда ) 
по 23 ноября 1920 г. в порядке трудовой повинности по Харь· 
ковской губернии paбotaJio 542 470 чел., было привлечено 
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487 835 подвод; заготовлено дров- 24 018 куб. сажен, хлеба-

1 799 325 фунтов, семян- 138 пудов и т. д.; отремонтировано
большое количеств.о мостов, железнодорожнъrх путей, зданий, 
телеграфных линии, различного хозяйственного инвентаря [6, 
ф. 1, оп. 1, д. 202, л. 52-54]. ' 

Всеобщая трудовая повинность была вызвана тяжелыми 
военными условиями . Результатом ее проведения стала боль
шая работа по восстановJiению и дальнейшему развитию на
родного хозяйства Страны Советов. И в этом большая заслуга 
принадлежит Ф . Э. Дзержинскому- председателю Главного 
rюмитета по всеобщей трудовой повинности, проявившего вы
дающиеся способности хозяйственного руководителя при выпол
нении важноtо задания Коммунистической партии и Советского 
государства. 

Список литературы: 1. Декреты Советской власти. В 2·х т., М., 1964. Т. 1. 
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111. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРОЛЕТАРСКОГО ГОСУДАРСТРА 
«Государственные органы обязаны делать 
все необходимое для обеспечения сохран
ности социалистической собственности, ох
раны личного имущества, чести и достоин

ства граждан, вести решительную борьбу 
с преступностью, пьянством и алкоголнз· 

мом, предупреждать любые правонаруше
ния и устранять порождающие их причины» 

(Програм.ма КПСС) 

С. И. ВЛАСЕНКО 

ХАРЬКОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УССР 

В 1921-1925 rr. 

Важную роль в решении задач укрепления законности и пра
вопорядка Коммунистическая партия и Советское государство 
всегда отводили трудящимся массам. Участие широких слоев 
общественности в этом процессе было обусловлено самим хо
дом строительства социалистического обще·ства и явилось не· ( 
посредственным претворением в жизнь ленинского положения 
0 том, что «чем больше размах, чем больше . широта .'-\СТори· 
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ческих де11ствий, тем больше число людей, которое в этих дeli 
ствиях участвует, и, наоборот, чем глубже преобразование 
которое мы хотим произнести, ~ем больше надо поднять и нте 
рее к нему и сознательное отношение, убедить в этой необхо 
димости новые и новые миллионы и десятки миллионов 

[1, т. 42, с. 140]. 
Особо ярко это требование проявилось в восстановительны 

nериод, когда была значительно расширена сфера участия тру 
дящихся во всех областях деятельности советского правоохра 
нительного аппарата. Разгро'м внутренней и внешней контрре
волюции, переход к мирному хозяйственному строительству 
положили начало одному из важнейших этапов укрепления 
социалистической законности. Новая экономическая политика 
потребовала значительного расширения рамок правоного регу 
лирования общественных отношений и поставила во гла ву 
угла всей деятельности партии и государства задачу «установ
ления во всех областях жизни строгих начал революционной 
законности» [2, т. 2, с. 306]. 

Новые исторические условия предопределили основные ор
ганизационно-правовые формы привлечения трудящихся к дея 
тельности суда, прокуратуры, милиции, органов rосударствен 

ной безопасности. Тю<, в конце 1920 г. при Харьковской губ 
чека была создана так называемая рабочая группа, которая 
должна была оказывать помощь рабочим в борьбе со злоупот
реблениями, замеченными профсоюзами [7, с. 308). К концу 
1921 г. выборы в рабочие группы были проведены почти на 
всех I<рупных предприятиях республики [7, с. 308). 

Порядок деятельности рабочих групп регулировался разра
ботанной в августе 1921 г . специальной инструкцией, в которо!"r 
были определены права и обязанности представителей чрезвы
чайных органов в профееюзной тройке, формы и методы их 
работы в мирных условиях по выя-влению недостатков в хо
зяйственной деятельности [5, с. 85-86). Связь ЧК с трудовыми 
I<оллективами содействовала успешному выполнению органами 
защиты Советской власти задач, поставленных перед ними в. 
мирных условиях. 

Распростра ненной формой привлечения трудящихся к защи
те завоеваний революции явилось непосредственное участие ра
бочих и крестьян наряду с сотрудниками ЧК в ликвидации 
бандитских группировок. Об этом свидетельствуют многочис
ленные материалы, публиковавшиеся в периодической печати 
[13, 1922, 28 дек.]. Большую помощь чекистам Украины в борь
бе с петлюровщиной в 1922-1924 гг. оказало беднейшее кресть
янство, из котррого образевывались вооруженные отряды, была 
создана даже конная бригада [3 , с . 238]. Добровольцы, рискуя 
жизнью, проню<али в особо опасные банды, месяцами остава
лись среди бандитов, собирали о них различные сведения и 
передавали ЧК. 
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Вопросы связи органов государственной безопасности с об
шественностью постоянно находились в центре внимания пар

ти!"1ных и советских органов. В резолюции II съезда Советов. 
Подолии по докладу председателя губернской ЧК (5 декабря 
!921 г.) было ск;ззано: « ... съезд· призыв&ет всех честных тру
дящихся, рабочих и крестьян, всех честных граждан всеми 
сnособами помогать полезной для революци'и работе органов. 
чрезвычайной комиссии» [7, с. 333-334]: 

Для более широкого вовлечения трудящихся умело сочета
лись моральные и материальные стимулы. Так, к борьбе с не
законными перевозками через границу, помимо таможенных 

органов и особых отделов ЧК, приалекались уездные исполко
мы, сельсоветы и комитеты бедноты [12, 1922, .N'2 16, ст. 489]. 
При этом материальное поощрение рассматривалось как дей

ственная мера привлечения населения пограничных районов к 
борьбе с контрабандой. В каждом погранотряде создавался 
сnециальный фонд премирования лиц, заявивших о контрабанде 

[10, с. 87-88]. 
В восстановительный период значительно расширились и 

укрепились связи с общественностью и органов милиции. Руко
водители милиции и розыска неоднократно обращались к граж
данам с просьбой своевременно сообщать о всех случаях гра
бежей, краж и других правонарушений [13, 1922, 3 дек.; 14, 
1921, 21 акт.]. Иногда в изданном правительством респуб
лики декрете или постановлении прямо уi<азывалось на необхо
димость оказания со стороны общественности помощи милиции 
в борьбе с теми или иными видами преступлений. 29 января 
1921 г. Совнарком Украины принял постановление «Об органи
зации борьбы с банДитизмом», в соответствии с которым 
Главному управлению милиции и розыска были переданы в 
подчинение все отряды самообороны комитетов незаможных 
селян [12, 1921, .N'2 2, ст. 41]. 

Большую помощь милиции Украины постоянно оказывали 
так называемые подсобные силы (сельские исполнители, двор .. 
ники, сторожа). Такая помощь была особенно необходимой 
в связи с резким сокращением 'IИСленности милиции. В июле 
1924 г. постановлением ВУЦИК в качестве подсобной силы 
милиции на селе был введен институт сельских исполнителей . 
В их задачу входило наблюдение за выполнением обязательных 
постановлений исполкомов местных советов, дежурство в сель

советах, охрана материальных ценностей, конвоирование аре- · 
стованных [4, с. 79]. 

В мирных условиях получил дальнейшее развитие ленинский 
принцип народной милиции, что проявилось в возникновении 

новых общественных организаций, помогавших милиции. Важ
ны~ направлением деятельности милиции в воссrановительныа 
период была борьба с пьянством и самогоноварение-м, которые, 

помимо всего прочего, наносили большой ущерб народному 
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. .J(озяйству. Многие кулаки перегоняли на самогон скрытый от 
обложения налогом хлеб. 3 декабря 1922 г: Главное управле
ние милиции УССР опубликовало обращение «Помогите бо
роться с пьянством!». Оно призывало всех трудящихся, кото
рым дорого благосостояние республики, активно включаться 
в борьбу с пьянством и самогоноварением, сообщать милиции 
о лицах, занимающихся изготовлением спиртных напитков, 

указывать места систематического их распития [ 13, 1922, 
З дек.]. После его опубликования в милицию, исполкомы Со
ветов, редакции газет ста~и поступать сообщения о самогон
щиках и злостных пьяницах. Так, в Харькове с 1 по 15 декабря 
1922 г. из, 126 дел о самогонщиках 42 были возбуждены по 
заявлениям граждан [4, с. 73]. 

Большое внимание в этот период уделялось укреплению 
rосударственноl!, трудовой и общественной дисциплины, обес
печение которой также возлаг·алось на рабоче-крестьянскую 
милицию. Для оказания помощи милиции на предприятиях со
здавались дружины по борьбе с хулиганством и пьянством -
органы общественной самодеятельности [17, ф. 416, оп. 1, д. 9, 
.л. 28], впоследств.ии преобразованные в рабочую милицию. 

Оказание помощи милиции в осущесп~лении стоявших пе
·ред нею в 1921-1925 гг. сложных и многогранных задач 
~очеталось с постоянным контролем за этими органами со сто• 

.раны трудящихся [12, 1922, N2 25, ст. 287]. 
Практика деятельности впервые созданной в 1922 г. госу

дарственной прокуратуры показала, что связь с трудящимиен 
стала одним из принцилов успешного выполнения возложенных 

JJa нее задач. В циркуляре Прокурара республики от 7 марта 
1923 г. отмечал ось, что «задачи защиты и обеспечения револю
ционной законности, поставленные рабоче-крестьянской властью 
nеред государственной прокуратурой, последняя может · осуще
ствить во всяком случае не силами только самого аппарата 

nроi<уратуры, а лишь тогда, когда прокуратура обретет себе 
широкую поддержку, помощь и сотрудничество широких рабо
чих и крестьянских масс» [ 11, 1923, .N'2 7]. 

Требование Прокурара нашло воплощение в самых раз
личных формах, выработанных уже в восстановительный пе
риод,- это и общественные обвинители, группы содействия 
лрокуратуре, систематические выступления прокурорав перед 

населением и в прессе, рассмотрение жалоб и заявлений граж
дан, связь с рабселышрами. Они давали возможность прокура
·туре широко вовлекать и воспитывать рабочих и крестьян 
~< ... в деле самостоятельного, быстрого, делового участия их в над
зоре за соблюдением законности» [1, т. 44, с. 337]. На связь 
с массами в работе прокуратуры систематически обращали 
внимание партийные органы на местах [6, с. 77]. 

Для де~ственного укрепления социалистической законности 
и борьбы с отдельными видами преступлений была исключи- 8 
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-rельно важна работа прокуратуры по жалобам трудящихся, 
зам еткам рабочих и сельских корреспондентов. Из всех жалоб, 
nоступивших в органы прокуратуры УССР в 1923-1925 гг., 
жалобы, в которых содержались прямые обвинения против 
должностных лиц в совершении разного рода преступлений, со
ставляли соответственно 42,9 и 39,1 % [9, с. 272]. В прокура
туру Харьковской губ.ернии в 1924 г. поступило 5,5 тыс. жалоб 
на незаконные и преступные действия должностных лиц. Они 
стали основани_ем возбуждения (только по Харьковскому ок
ругу) 249 дел [16, ф. р - 203, оп. 1, д. 2432, с. 160, 164]. Свое
временное, правильное рассмотрение nоступающих в органы 

лрокуратуры жалоб явилось эффективным способом защиты 
nрав и незаконных интересов граждан, надежным средством ук

репления социалистической законности, убедительно показало 
населению, что «дельные жалобы имеют серьезное значение и . 
приводят к серьезным результатам» [1, т. 50, с. 224]. 

Связь прокуратуры республики с добровольными помощни
J<ами печати также способствовала выполнению ею задач по 
выявлению должностных и хозяйственных преступлений, сбли
жала с широкими массами трудящихся [12, 1925, .N'<.! 13-14, 
с. 100; 15, ф. 1, оп. 1, д. 1210, л. 23]. 

Социалистические принципы организации и деятельности 
судебной. системы также требовали ее теснейшей связи с об
щественностью. На VII съезде партии В. И. Ленин говорил: 
«Нам надо судить самим. Граждане должны участвовать по
головно в суде ... » ·[1, т. 36, с. 53]. 

Участие народных заседателей, представителей обществен
ности в отправлении правосудия, отчетнqсть народных судей 

перед трудящимися, выездные сессии- это не только проявле

ние подлинного демократизма советской судебной системы, 
но и важное средство укрепления социалистической закон 
ности. 

Широкие народные массы привлекались и к непосредствен
ному формированию народных судов на основе Положения о 
судоустройстве УССР 1922 г. Так, в тезисах ЦК КП(б)У для 
агитаторов по проведению реформы судоустройства говорилось: 

«Организационная реформа судоустройства достигнет своей це
.л и ... лишь в том случае, если рабочие и трудовые крестьяне 
в лице своих советских, профессиональных, партийных органи
заций.... примут самое активное участие в преобразовании и 
обновлении суда» [8, с. 9]. Благодаря большой разъяснитель
ной работе, действенной помощи рабочих и крестьян совеr
ским и партийным органам, реформа суда была проведе.t:Iа в 
считанные месяцы. 

Вопросы совершенствования связи судов с общественностыо 
в 1921-1925 гг. постоянно рассматривались центральными, 

• местными партийными и советскими органами, что позволяло 



сеоевременно устранять имеющиеся недостатки [ 15, ф. 3, оп. 1, 
д. 4, л. 197]. 

В восстановительный период значительно расширились формы 
участия трудящихся в деятельности правоохранительных орга

нов по укреплению социалистической законности и правопо- • 
рядка, многие из которых получили законодательное закрепле

ние. Это свидетельствовало о дальнейшей демократизации 
нашего общества, широкой инициативности народных масс
непременных условий построения социалистического общества. 
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ХАРЬКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОй ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ УССР 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ (1917-1920) 

Великая Октябрьская социалистическая революция, утвердив 
диктатуру пролетариата, подвергла слому буржуазный государ
ственный апnарат и буржуазное право. «На месте сметенного 
в мусорную корзину истЬрии · буржуазного права,- отмечал 
Д. И. Курский,- пролетариат стал строить новое здание рево
люционного права и в первые же дни Советской власти заложил 
прочные и незыблемые основы, креnкий железобетонный фун
дамент для новой юридической надстройки» [2, с. 56]. 

Становление советского права происходило в обстановке 
ожесточенной классов'ой борьбы, поэтому правильное истолко
вание его принципов и содержания, своевременная юридическая 

помощь трудящимся приобретали важное политичесi<Ое 
· значение. В. И. Ленин в «Наброске правил об управлении 
советскими учреждениями» говорил об обязанности Народных 
комиссариатов труда, Государственного контроля и юстиции · 
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организовывать повсеместно справочные бюро для оказания не
обходнмо!"r помощи населению [1, т. 37, с. 366]. 

Организационные формы предоставления юридической по
мощи населению на Украине, как и в Российской республике, 
определились не сразу. В первые месяцы Советской власти на 
УI<раине создавались консультационные бюро, коллегии право
заступников и другие · учреждения для оказания юридической 

помощи трудящимся [5, ф. р-4823, оп. 1, д. 5, л. 185-186]. 
"Интересна попытка решить эту проблему в Изюмеком уезде 
Харьковской губернии: здесь юридическая помощь населению 
вменялась в обязанность судьям-консультантам. Кандидаты на 
пост судьи-консультанта подбирались уездным комиссаром 
юстиции и утверждались исполкомом уездного Совета [5, 
ф. р-1630, оп. 2, д. 3, л. 2-3, 6-8]. 

Правовая регламентация организации дела юридической по
мощи в УССР была осуществлена в начале 1919 г. По Поло
жению о Народном комиссариате юстиции руководство делом 
оказания юридической помощи неимущему населению было 
возложено на справочно-юрисконсультский отдел наркомата. 

На местах работу возглавили юрисконсультские подотделы 
юридических отделов губернских и уездных исполкомов Сове
тов [3, 1919, N2 18, ст. 195; N2 15, ст. 164]. В марте 1919 г. 
НКЮ разработал и разослал на места инструкцию об органи
заци и консультаций для оказания юридической помощи насе
лению, Положение о справочно -юрисконсультских подотделах 
при юридических отделах губернских и уездных исполкомов, 
штатные расписания этих подотделов и юридических консуль

таций, а также другие документы, ставшие правовой основой 
их организации и деятельности. Эти акты создали необходимую 
предпосылку для единообразной практики местных органов 
юстиции. НКЮ настойчиво добивалея проведения указанных 
документов в жизнь, требовал от юротделов создания юриди
ческих консультаций для оказания бесплатной юридической по
мощи трудящимся или ее реорганизации согласно инструкции, 

если . такая помощь уже была организована. Большую работу 
по созданию юридических консультаций и постановке деятель
ности юротделов по руководству ими провели инструкторы-ор

ганиз аторы НКЮ. 
Инструкция НКЮ «Об устройстве консультаций для оказа

ния бесплатной юридической помощи населению» от 20 марта 
1919 г, nредполагала создание консультаций в каждом городе. 
В больших городах учреждались одна центральная консуль
тация и несколько окраинных в рабочих районах [3, 1919, N2 30, 
ст. 328]. Количество консультаций на губернию и уезд НКЮ 
не устанавливал . Юридические отделы сами определяли это 
число в зависимости от количества населения, потребности в 
юридической помощи, расстояния до уездного центра, после 

Чего оно утверждалось исполкомами. 
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бесной 1919 r. юридические консультации были образованы 
на всей территории Украины. В 1920 r . общее количество кон 
сультаций колебалось от 140 до 160 [4, ф. 8, оп. 1, 1920 r., 
д. 7, л. 305, д. 370, л. 15]. 

Трудящиеся городов были в достаточной мере обеспеЧены 
юридической помощью. В отношении крестьянства дело обстоя
ло хуже, особенно в отдаленных от губернских и уездных 
городов волостях . 26 февраля 1920 г. коллегия НКЮ приняла 
развернутое постановление об оказании юридической помощи 
крестьянству, в котором потребовала от уездных юротделов. 
организовать консультации в волостях и разъездные консульта

ции [4, ф. 8, оп. 1, 1920, д. 1, л. 30 об.]. На основании поста
новления в некоторых губерниях, например в Кременчугской, 
были образованы консультации в волостях, но в основном 
создаiзались разъездные консультации. Их организация не рег
ламентировалась, а вырабатывалась на практике. Так, в Нико
лаевской губернии один консультант и секретарь выезжали на 
месяц в 4-.5 волостей, население которых своевременно извеща
лось о приезде консультации. Такой порядоj{ работы НКЮ· 
рекомендовал и другим уездным юротделам, где еще не было 
разъездных консультаций [4, ф. 8, оп. 1, д. 146, л. 31; д. 405, 
л. 118; д. 365, л. 11об., 98; 6, ф. р-1865, оп. 1, д. 173, л. 9]. 

' НКЮ настойчиво требовал от юротделов широкого извеще-
ния населения о времени и месте работы юридических консуль
таций. Знакомство с архивами юридических отделов пока
зывает, что это требование выполнялось (печатные объяв
ления на русском и украинском языках, вывешенные в людных 

местах, сообщения в газетах адресов и времени приема посети
телей и т. д.) [5, ф. р-4823, оп. 1, д. 5, л. 39; 6, ф. р-1865, 
оп. 1, д. 173, л. 9-10]. 

Основными п-ринципами предоставления юридической помощи 
населению, закрепленными в инструкции НКЮ ( ст. 3-4), были : 
«обязанность консультаций оказывать помощь всем обраща
ющимся к ним гражданам, относящимся к трудящимся клас

сам» и бесплатность услуг. На бесплатном оказании необходи
мой помощи населению еще в 1918 г. настаивал В. И. Ленин 
[1, т. 37, с. 366]. Руководствуясь ленинским указанием, НКЮ 

· УССР последовательно и настойчиво проводил его в жизнь: 
во всех юридических консультациях все услуги трудящимся 

сказывались бесплатно. Для нетрудовых элементов помощь, 
как правило, была платной. Долгое время вопрос о размере 
платы и порядке предоставления помощи нетрудовым элемен

там не был урегулирован в масштабе республики. 18 мая 1920 г. 
НКЮ . специальным циркуляром «0 таксе за оказание юриди
ческой помощи нетрудовому элементу» установил единую прак
тику в этом вопросе, обобщив опыт коасультаций РСФСР . и 
УССР [5, ф. р-1864, оп. 1, д. 11, л. 60]. С введением на Украине 
31 октября 1920 г. декрета СНК РСФСР «Об отмене гербового 
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сбора» [3, 1920, N2 25, ст. 537] НКЮ УССР ориентирует под
ведомственные ему органы на оказание бесплатной юридиче
ской помощи и представителям буржуазии, но только по правым 
делам и во вторую очередь [4, ф. 8, оп. 1, д. 146, л. 31]. В пер 
вую же очередь юридическая помощь оказывалась представи

телям рабочего класса, беднейшего крестьянства и середняков~ 
а также профсоюзам. Такой подход обеспечивал «практическую 
осуществимость поЛьзования свободой (демократией) трудя
щейся и эксплуатируемой массой населения» [1, т. 36, с. 73]. 

Работники юридических консультаций были государственны
ми служащими, получавшими зарплату по смете нкю; любая: 
частная деятельность по оказанию юридической nомощи насе· 
лению запрещалась. Циркуляр НКЮ .«0 мерах борьбы с nод-
польной адвокатурой» от 18 мая 1920 г. предусматривал уголов
ную ответственность за nолучение гонорара, оказание юриди

ч~ской nомощи на дому, частную адвокатскую деятельность 
[4, ф. 8, оп. 1, д. 405, л. 114; 5, ф. р-89, оп. 2, д. 28, л. 29] . 

В руководстве работой юридических консультаций важное
место отводилось контролю и проверке исполнения. Во всех. 
консультациях велись регистрационные карточки, содержащие 

данные о посетителе, об обстоятельствах дела и действиях 
консультанта. Подлинники их отсылались ежемесячно в НКЮ,_ 
коnии хранились в делах консультаций [5, ф. р-4823, оп. 1, д. 18. 

· л. 249]. Вместе с карточками НКЮ получал краткие месячные· 
сводки о работе консультаций, полугодовые отчеты о деятель
ности юрисконсультских подотделов юридических отделов и, 

таки м образом, имел достаточно полную картину nостановки 
дела юридической помощи по уезду, губернии в целом и по 
каждой консультации в отдельности. В каждой консультации. 
велась алфавитная книга посетителей, в которую заносились. 
фамилия, дата посещения и номер регистрационной карточки,. 
что позволяло при необходимости nолучить сведения о харак
тере и содержании оказанной помощи в каждом конкретном 
случае и облегчало контроль за деятельностью консультантов. 
О каждом сложном деле по оказанию nомощи нетрудовым 
элементам консультант должен был ставить в известность за
ведующего юрисконсультским подотделом с указанием сущ

ности дела и принятого решения [5, ф. р-1864, оп. 1, д. 11, л. 60] . 
Кроме того, проводились ревизии и про~ерки работы консуль
таций представителями НКЮ и юротделов. Все это nозволило 
изучить и обобщить nрактику праворазъяснительной деятель
ности первых лет Советской власти . 

. Эффективность работы консультаций в значительной мере 
зависела от того, насколько сами I<Онсулыанты были сведущи 
в советском законодательстве. Поэтому НКЮ требовал, чтобы 
в каждой консультации была библиотека с необходимыми юри
дичес'кими и справочными изданиями, в их числе обязательны
ми были: Конституция РСФСР 1918 г., Конституция УССР 
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1919 г., Собрания узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьян
ского правительства Украины. декреты постановления, распо
ряжения и другие акты. На практике формирование таких биб
лиотек было делом чрезвычайно трудным, особенно в уездных 
консультациях, так как нормативных материалов не хватало 

даже для библиотек юротделов. Многие запросы, поступающие 
в НКЮ с мест, свидетельствовали о том, что юротделы н ра

ботники консультаций не знакомы с декретами и правитель
{:твенными распоряжениями. В этой связи НКЮ специальным 
циркуляром от 7 мая 1919 г. обязал все губюротделы иметь как 
минимум 2 экаемпляра официальной газеты «Известия ВУЦИК» 
во всех учреждениях советской юстиции [4, ф. 8, оп. 1, д. 165, 
л. 170]. 

Несмотря на трудности, оказание юридической помощи насе
Лению Украины в первые годы Советской власти было орга
низовано достаточно хорошо. Из отчетов юротделов видно, с 
каким большим доверием относились трудящиеся к консуль
тациям, ибо видели в них проявление заботы Коммунистической 
партии и Советской власти о нуждах трудящихся, об охране 
их прав и законных интересов. Разъясняя трудящимся их права 
и обязанности, содержание и принципы советских законов, кон
сультации способствовали правоному воспитанию рабочих и 
крестьян, формированию у них социалистического правосозна
ния, укреплению революционной законности. 
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ХАРЬКОВ 

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДЕБНОМ 

КОНТРОЛЕ В ПЕРИОД ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 

Анализ истории развития института судебного контроля за 
деятельностью органов государственного управления способст
вует познанию тенденций его развития на современном этапе. 
Этот институт возник под влиянием классовой борьбы за демо
кратические права и свободы и развивалея вместе с образова
нием и становлением советского суда и всего .советского госу

дарственно'го аппарата [10, с. 26]. 
Декретом о суде J\l'g 1, принятым 22 ноября 1917 г., были 

упразднены окружные суды, судебные палаты, сенат со всеми де
партаментами, военные, морские и коммерческие суды буржу-
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азноli России, органы административной юстиции. Законодатель
ного же закрепления института судебного контроля за закон
ностью деятельности органов государственного управления до 

1918 г. не было. Статья 15 Кодекса законов об актах граждан
ского состояння, брачном, семейном н опекунском праве уста
новила возможность обжалования в судебном порядке непра
вильностей записей в книгах загса (4, 1918, N!! 76-77, ст. 818]. 
Право граждан на обжалование в суде действий должностных 
лиц было закреплено постановлением Vl Всероссийского съезда 
Советов «0 точном соблюдении законов» (4, 1918, N!! 90, 
ст. 908]. 

В годы гражданской войны должностные лица, злоупотреб
:1явшие служебным положением, грубо нарушавшие права граж
дан, допускавшие беззаконие, судились судом военного трибу-

нала. · 
С окончанием гражданской войны и переходом к социали

стl!ческому строительству наряду с задачей укрепления 
революционной законности встал вопрос о дальнейшем расши
рении права гражданин<:~ обжаловать действия органов госу
дарственного управления. Восстановление народного хозяйства 
требова'ло перестройки структуры и методов деятельности го
сударственного аппарата, совершенствования законодательства, 

укрепления. законности и правопорядка. На необходимость ре-
шения этих задач указывалось в резолюции XIV конференции 
РКП(б) «0 революционно!! законности» (1, с. 296-297] и поста
новлении I 11 съезда Советов «0 твердом проведении революци 
онной законности» [2, 1925, N!! 35, ст. 247]. Неправильные, не
законные действия органов государственного управления МОI' 

.1и быть обжалованы в основном в административном порядке, 
хотя не отрицался и судебный порядок их обжалования. 

В 1921-1922 гr. выдвигались предложения об установлении 
бо.1ее широкого права граждан обжаловать в суд незаконные 
решения органов управления и незаконные действия дол>кност
ных лиц. Однако они встретили решительные возражения со 
стороны большинства руководящих работников госаппарата, 
выдвинувших против таких предложений два аргумента. Во-пер
вых, в условиях острой классовой борьбы этим правом восполь
зуются в первую очередь нэпманы и буржуазные элементы как 
более образованные и располагающие услугами опытных адво
катов; во-вторых, потоком неосновательных и кляузных жалоб 
может быть парализована работа местных органов власти, где 
работали еще недостаточно опытные и грамотные работники . 
Такие аргументы имели серьезные основания, в связи с чем 
nредложения о расширении прав граждан обжаловать в суд 
незаконные решения органов управления в тот период не могли 
быть полностью реализованы [9, с. 120]. 

Право судебного контроля за деятельностью органов госу
дарственного управления получило впоследствии закрепление 
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в процессуальном законодательстве РСФСР и УССР. Согласно 
ст. 23 ГПК РСФСР 1923 г. (ст. 23 ГПК УССР 1924 г.), к под
судиости губернского суда относились дела по искам к государ 
ственным или должностным лицам об убытках, причиненных 
незаконными или неправильными действиями в административ 
ном порядке. На Украине, согласно ст. 231 ГПК УССР 1924 г .• 
в компетенцию губернского суда входило рассмотрени~ жалоб 
на нотарнальные дейстsия или на отказ в их совершении· 
[8, с. 41]. 

Поста новленнем СНК СССР от 25 сентября 1923 г. «0 взы
скании платежей по некоторым категориям государственных 
доходов в бесспорном порядке» был введен бесспорный порядок 
ВЗЫСКаНИЯ ПОШЛИНЫ И сборОВ, НОСЯЩИХ ~)аЛОГОВЫЙ характер,. 
платежей · по государственному о~ладному страхованию, штра
фов, наложенных в административном порядке [3, 1923, N2 17. 
ст. 205]. 

Однако, несмотря на складывающуюся к середине 20-х тг. 
компетенцию судов по проверке законности действий органов 
управления, их полн·омочия еще не получили четкой рег ламен
тации. Законодательство Украинской ССР содержало, например , 
указание о том, что суд не вправе отменять обязательные по
становления и лишь при рассмотрении отдельных судебных дел 
может не применять те из них, которые противоречат закону 

или выходят за пределы и компетенцию издавшего их органа 

[5, 1922, N2 33, ст. 514]. 
В период восстановления народного хозяйрва Советское 

государство поставило перед судами задачи по удержанию 

в строгих рамках закона частного предпринимательства и тор

говли, преследованию бюрократизма, волокиты и хозяйственной 
нераспорядительности. Большое внимание уделялось и вопросу 
о соблюдении законности при привлечении граждан к админист-
ративной ответственности. · 

В то время акты с административной санкцией в основном 
издавались местными органами власти, полномочия которых 

практически не ограничивались, . что, естественно, не могло 

гарантировать соблюдения социалистической законности в воп
росах штрафпой политики. Поэтому Советское государство 
вынуждено было направить политику на ограничение примене
ния штрафов, налагаемых в административном порядке. 

lll съезд Советов в резолюции «По вопросам советского стро
ительства» поручил Президиуму ЦИК СССР ограничить соот
ветствующим законодательным актом административные штра
фы определенными. размерами как в городах, так и в селения х 
[6, 1925, N2 35, ст. 247]. В этой связи ВЦИК и СНК СССР при
няли в 1928 г. постановление «Об ограничении наложення 
штрафов в административном порядке» [6, 1928, N2 5, ст. 42]. 
· В период коллеКl ив изаuии и осуществления широких заго
товительных кампаний, финансовых мероприятий государства 

50 



(1927-1937 гг . ) центр тяжести штр афно й политики н а..пр а влен 
~ выполнени е этих м ероприятий . Был введен эффективный 

На • 
административныи порядок взыскания нед?имок по государ ст-

венным и м естным налогам, направленвыи против кул ачества 

и части населения, которая находилась под его влиянием. Од
новремен но ис~ольз~ются и судебные средства, обеспечивающие 
законность деиствин государственных орга нов при взыскании 

· налогов. Постановлением CI-IK СССР от 17 сентября 1926 г. 
«0 расширении правил положения о взыскании налогов, чтобы 
получить невнесенные в срок оплаты » устана влив а ется возмож

ность обжалования действий адм инистративных органов в суд 
[2, 1926, N2 64, ст. 482]. 

В этот период наз р ел а необходимость расширения судебного 
контроля з а деятельностью должностных лиц, что стал о воз 

можным после принятия Конституции СССР 1936 г. 
Руководствуясь прющипами Конституции, с целью охраны 

кооперативно-колхозной- собственности и собственности граждм-1 
UИК и CI-IK СССР постановлением от 11 апрел я 1937 г. «Об/от
м ене адм инистративного - порядка и установлении судебного по
рядка изъятия имущества в покрытие недоимок по государствен

ным и местным налогам, обязательному окладному страхованию, 
обязательным натуральным поставкам и штрафам с колхозов, 
кустарно-промысловых артелей и отдельных граждан» отменили 
административный порядок изъятия имущества колхозов и от
дельных граждан для покрытия недоимок. Такое изъятие стало 
возможным лишь по решению народного суда [2, 1937, N2 30, 
ст . 120]. 

Судопрои.зводство по делам о взыскании недоимок имело 
некоторые процессуальные особенности, обеспечивающие защи
ту прав граждан и интересов государства (обязанность вручить 
недоимщику письменное предупреждение не менее чем за де

сять дней до обращения в суд ; подсудиость дел по месту жи
тельства недоимщика; неприменение исковой давности по делам 
Ь взыска нии недоимок; отсутствие у суда полномочий на сло
жение недоимки, предоставлени е отсрочки или рассрочки для 

погашения недоимки). 
Специфические процессуальные особенности судопроизвод

ства ха р актерны и для дел о взыскании не внесенных в срок 

штр а фов, наложенных в админ истр ативном порядке (дела по 
штр а фам принимались судом к про и зводству, есл и оштрафова н
ное лицо не внесет наложенного на него штрафа в течение де 
сятидневного срока после письменного предупреждения о п е 

редаче дел а в суд; при рассмотрении дела суд проверял за 
конность наложен"я штрафа; в случ ае удовлетворения. заявлеп 
и ого требов ания в решении суда указыв алось о немедленности 
оnиси имуществ а оштрафованного на сумму, необходимую для 
взыскания штраф а, и об изъяти и описанного имущества по ис
течении десятидневн ого срока со дня объявления решения суда). 
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Конс'гитуция СССР 1936 г. обесп~чила широким народным 
· массам участие в выборах органов Советской власти на основ 
всеобщего, прямого и равно го избирательного права при тай. 
ном голосовании. 12 декабря 1937 г. состоялись первые выборы 
в Верховный Совет СССР. По итогам избирательной кампании и 
судебной практики НКЮ СССР разработал инструкцию «0 по. 
рядке рассмотрения народными судами жалоб на неправ иль
ности в списках пзбирателей», котор ая была утверждена CHI\ 
СССР 5 мая 1938 г. [7, - 1938, .N'2 22, ст. 146). В ней установл енЬJ 
следующие особенности рассмотрения и разрешения жалоб: 
жалоба рассматривается в составе судьи и двух народных за 
.::едателей в ОТI<рытом судебном заседании; обязательное внесу
дебное разрешение жалобы Советом депутатов трудящихся; 
uбязательнЫI<i вызов в судебное заседание заявителя и предс1'а
вителя соответствующего Совета; решение народного суда по 
жалобе окончательно и вступает в законную силу с момента 
его вынесения. 

Таким образом, к середине 30 -х гг. в законодательстве СССР 
система судеб ного контроля за законностью актов органов гв
сударственного управления получила четкое закрепление. Она 
включала в себя: судебное рассмотрение жалоб на неправиль
ности в списках избирателей; судебное рассмотрение дел о недо
имках и штрафах; рассмотрение жалоб на действия нота риусов 
и органов, выполняющих нотариальные действия, а также жа 
лоб на неправильности записей в книгах загса. Такая систем а 
просуществовала до середины 50- х гг. 

История развития института судебного контроля показы ва 
ет, ·что Советское государство не установило всеобщий судебный 
контроль за деятельностью органов управления. Он вводился 
там, где особо требавались обеспечение заЕанности и защита 
субъективных прав и охраняемых законом интересов гражда н. 

Сnисок литератур ы: 1. I<ДСС в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и плен умов ЦК. Изд. 8-е, доп. М., 1970. Т. 3. 2. СЗ СССР. 3. СУ СССР. 
4. СУ РСФСР. 5. СУ УССР. 6. Собрание Законов и распоряжений Рабоче
Крестьянского правителtства СССР. 7. СП СССР. 8. Гражданский процессу 
альный кодекс. Х., 1925. 9. !(урицын В. М. Переход к нэпу и революцион
ная законность. М . , 1972. 10. Петухов Г. Е. Советский суд и становление ре 
волюционной законности в государственном уnравлении. Киев-Одесса. 1982. 
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Л. Н. МАйМЕСI\УЛОВ, канд. юрид. наук 

ХАРЬКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИСI( ВЧК- ГПУ НА УI(РАИНЕ (1918-1925 rr.) 

Анализ истории борьбы с контрреволюцией в нашей стране, 
взаимосвязей созданных для этого органов и войск со всей 
госу да рственно- политической системой, тру д я щи ми с я м асса м и 
убедительно показывает, что созданные в огне революции оргз

ны государственной безопасности первого в мире социалистиче
ского государства явились надежным орудием диктатуры про

· летариата не только по целям и характеру борьбы, но и по всей 
своей организации и положению в системе советского социали

стического государства. Необходимость создания специальных 
войск по борьбе с контрреволюцией была предопределена исто
рическими условиями борьбы за утверждение социализма в Нd
шей стране. В. И. Ленин подчеркивал: «Всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться ... » [1, т. 37, 
с. 122]. 

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев отмечзл, 
что «капитализм встретил рождение социализма I<ак «ошибку» 
истории, которая должна быть «исправлена». Исправлена "о 
что бы то ни стало, любым способом, без оглядки на право 
и мораль: вооруженной интервенцией, экономической блокадой, 
подрывной деятельностью, санкциями и «наказаниями» ... » [2, 
с. 10]. И так реагировал и реагирует имnериализм на nобеду 
революции в любой стране. Поэтому изучение опыта организа
ции защиты революции в нашей стране, участия в борьбе 
с контрреволюцией широких трудящихся масс представля-=т 
непреходящий интерес. _ 

Создание чекистских органов в условиях гражд?нской вой
ны сразу же поставило воnрос о формироцании nри них специ
альных вооруженных частей. После создания 7 декабря 1917 г. 
ВЧК при ней формируется отряд караульной службы из 30 бой
цов, а 26 декабря к нему nрисоединяется отряд свеаборжцен -
активных участников О1пябрьского вооруженного восстан•1я. 
18 марта эти и еще несколько отрядов объединяются в боевой 
отряд ВЧК, громивший банды анархистов. В соответствии с р.;- ( 
шением I Всероссийской конференции ЧК чекистс1ше отряды 
в центре и на местах объединяются в Корпус войск ВЧК. Поло
жение ВЦИК «0 Всероссийской . и местных чрезвычайных ко
миссиях» от 28 октября 1918 г. закреnило npaвQ ЧК имеrь 
вооруженные отряды [3, т: 3, с. 457]. Всего планировалось 
создать 35 бат'альонов. 15 июля 1918 г . было утверждено Поло
Жение о Корпусе войск ВЧК. Вступавшие в отряды ЧК по 
рекомендации партии большевиков, профсоюзов и комбедов 
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рабочие и беднейшие крестьяне давали обязательство nрослу 
жить не менее 6 месяцев, соблюдая nри этом строжайшу 
революционную дисциnлину. Основным nодразделением чекист 
ских войск являлся батальон (7, с. 32]. 

28 ноября 1918 г. в связи с активизацией контрревел 
ции II Всеросс!1йская конференция ЧК вновь nодтвердила не 
обходимость формирования nри всех ЧК вооруженных отрядов 
nодчиненных штабу Корпуса войск ВЧК. При этом nодчеркива 
.тюсь, что « ... отряды ЧК должны быть образцовыми служиrе 
лями революции» со строгой революционной дисциnлиной 
В ноябре- декабре 1918 г. отряды Ч.К 44 раза участвовал 
в nодавлении контрреволюционных выстуnлений, 16 о1'р ядо 
ЧК еражались nротив интервентов и белогвардейцев непосред 
ственно на фронте [5, с. 64, 8]. С nервых же шагов создани 
в войсках В ЧК nроводится развернутая nартийно-политическа 
работа. 20 декабря 1918 г. I Всероссийский съезд коммунисти че
сюiх ячеек войск ВЧК nоставил. задачу: « ... работать в тесном 
контакте с местными nартийными и советскими учреждениями, 
nомочь беднейшему крестьянству nережить свою деревенскую 
Октябрьскую революцию и вовлечь трудящиеся массы в актив
ную борьбу с силами контрреволюции» (7, с. 60]. В приказе 
по войскам ВЧК и местным ЧК nодчеркивалось, что войска 
ВЧК должны отличаться стойкостью и дисциплинированностью; 
партийным комитетам nредлагалось установить· строжайший 
контроль за набором в войска В ЧК [5, с. 49]. 

С начала 1918 г. по nримеру РСФСР создаются чекистск.1е 
формирования на Украине, которые nринимают участие в боя 
с силами контрреволюции, в составе отряда войск комиссара 
по борьбе _ с контрреволюцией В. А. Антонова-Овсеенко 
[5, с. 66] о 

7 января 1918 г. nравительство советской Украины поручило 
Всеукраинской ЧК организовать Особый корnус войск ЧК 
[11, ф. 2, оп. 1, д. 13, л. 27]. 15 января 1919 г . был издан 
nриказ по Особому корпусу войск ВУЧК, восnроизводящий в 
основном Положение о Корпусе войск Всероссийской ЧК 01' 

15 июля 1918 г. Командиром Корпуса ВУЧК был назначеt! 
рабочий-большевик Ф. И. Николаенко, уже много раз участво· 
вавruий в составе рабочих отрядов в боях с контрреволюцией . 
После его трагической гибели во время куреневского кулацкого 
восстания в аnреле 1919 г. командиром Корпуса был назначен 
Н. Ф. Латышев [5, с. 74]. Формирование Корпуса входило 
в компетенцию НКВД УССР, который утверждал штаты ВУЧК 
и ее войсковых подразделений [11, ф. 2, оп. 2, д. 117, л. 46]. 
К середине 1919 г. финотделом НКВД УССР были отпущены 
средства на формирование батал~онов ЧК в Харьковской, Ека· 
теринославской, Винницкой, Черниговской, Полтавской и Жи· 
томирекой губерниях, а также отдельных рот в уездах [ 11, 
ф. 2, оп. 2, д. 117, л, 48]. Батальон Харьковской ЧК насчитывал 
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soo бо1"щов, Винницкой - 430 с двумя орудиями [11, ф. 2, ')!!. 

1 д. 3, л . 30]. Батальоны принимали активное ·участие в подав
л~нии мятежей, J3 борьбе против банд . Григорьева [5, с. !:17]. 
Отдельные роты батальонов расквартиравывались по уездам. 
в приказе по Особому корпусу ВУЧК была объявлена благо
дарность 2-й роте Харьковского батальона ЧК за образцовую 
охр ану революционного порядка в Волчанеком уезде и вручено 
Красное знамя Волчанекого уездного исполкома [ 11, ф. 1, оп. 1, 
д. 3, л. 29]. -

Одновременно с чекистскими создавались другие, 'ведомсг
венные, воинские части-Пограничная охрана, Железнодорож
ные войск а, войска Главсахара, Центротекстиля, караульные 
части и т. п . Сопротивление кулачества продразверстке, кулаLt
кий террор (только в 1918 г. от кулацких пуль погибло 7.309 
прода рмейцев) потребовали создания специальных воинских 
формирований при Наркомпроде [5, с. 81]. 

В цел я_!{ координации декретом СНК РСФСР с 19 августа 
191 8 r. все - внутренние -войска в районе боевых действий были 
подчинены Наркомвоену, выполняя и специальные задания 
своих ведомств. 

30 марта 1919 г . возглавивший НКВД РСФСР Ф. Э. Дзер
жинский предложил передать все внутренние войска в ведени е 
НКВД. Совет Обороны под председательством В. И. Лениffа 
одобрил это предложение и постановлением от 28 мая 1919 г. 
объединил войска ВЧК, ·Наркомпрода, Главвода, Главсахар<~, 
Главнефти, Центротекстиля под руководством НКВД РСФСР, 
образовав таким образом единые Войска Внутре~:ней Охраны 
(ВОХР ) со штабом, созданным на базе штаба войск ВЧК. Же
.ТJезнодорожная охрана и Пограничная стража остались в ведс-
нии своих ведомств под общим началом Наркомвоена. Числе:-I
ность ВОХР была определена в 120 тыс. человек, командующий 
войсками вазначался по соглашению Реввоенсовета и - ВЧК и 
утверждался СНК РСФСР. Первым командующим войсками 
ВОХР был назначен К. М. Валобуев, поJtковник старой армии, 
бесповоротно принявший револю1~ию, ставший видным чекистом
большевиком [5, с. 110]. 

Объединение внутренних войск под началом председателя 
ВЧК и руководителя НКВД Ф. Э . Дзержинского способствова.1о 
их политпческому и организационному укреплению, повышенчю 

дисцriпл ины и боеспособности. Подчиняясь непосредствен!-!о 
НКВД РСФСР, вoiki<a ВОХР выполняли в необходимых слу
Чi:!ях и задания военного ведомства [3, т. 5, с . 508]. При НКВД 
РСФС Р было создано Главное управление ВОХР со штабом, 
а 21 октя бря 1919 г. приказом Ф. Э. Дзержинского- Военный 
совет под нредседательств{)М Наркома внутренних дел. Войска 
ВОХР несли службу · по территориальным секторам, каждой 
rубернско 1"1 ЧК предоставлялось, r<ак правило, по одному ба
тальону [5, с . 130, 138]. 28 января 19-20 г. приказом Президнума 
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ВЧК укрепляются связи ВОХР и губернских ЧК. Начальн(!. 
ки секторов и бригад ВОХР предлагались губернсrшми ЧК, у r
верждались губпарткомами и исполкомами и окончатель·ю 
утверждались Военным советом В.ОХР, при этом они вводились 
в состав Коллегии губчека. В целях координации де!"!ствиir ,ю 
борьбе с контрреволюцией коллегии Губчека обязаны были со
зывать Совещания с участием губпарткомов, губисполкомов, Hd · 

чальников секторов и бригад и их комиссаров. Материалы сове 
щанн!"! направлялись в ЦК РКП (б), Президиум ВЧК и Военньнi 
совет ВОХР [7, с. 125]. Партийное большевистское руководство, 
тесная связь с Советами и их исполкомами всегда были непре
ложным законом организации и деятельности чекистских вОЙСi\. 

В апреле 1920 г. принимается Положение о войсках внутр~н-
1неr"r охраны, поДтвержденное постановлением СТО РСФСР от 

21 апреля 1920 г. Положение обязывало периодичесюr обнов 
лять части ВОХР, r<роме частей, находившихся в распоряже
нии ЧК, которые сохраняли свою специализацию. С июня 
1919 г. части ВОХР формируются и на Украине. В соответствии 
с договором о военно-политическом союзе со~етских республик, 
оформленном 1 июня 1919 г., военные силы республик объедн
нялись, и централизованное руководство ими передавалось 

соответствующим ведомствам РСФСР, это распространялось и 
на войска ВОХР. 30 июня 1919 г. приказом НКВД РСФСР 
создается Киевский сектор войск внутренне!"! охраны РСФСР, 
а 20 января 1920 г.- Харьковскиir сектор с Харьковскоir, Пол
тавской, ЕI<атеринославской, Таврической губерниями. В Киеэ
ский сектор вошли Киевская, Черниговская, Подольская, Во
.riЫнская, Херсонская губернии. Хары,овскому сектору бы:т пер~ 
дан весь аппарат управления Ярославсr<ого сектора с войсками 
[5, с. 147]. 

На украинские секторы возJl.>'::~галась задача охраны порядка 
в тылу Южного фронта, борьба с контрреволюцией, охрана 
железнодорожных и водных путеr"!, обеспечение продовольств~н
ной работы и советского строительства на освобожденной тер
ритории. Объединение усилий братских республик имело огром
ное значение для успешной борьбы с контрреволюциеir. По ре
шению ЦК РКП (б) в мае 1920 г. на Украину прибывнет 
Ф. Э. Дзержинсi<ий, которы!"r совместно с партийными и · совет 
скими органами УССР проделал огромную работу по укрепле
нию тыла и усилению борьбы с I<онтрреволюциеir, дальнейшему 
совершенствованию организации внутренних войск. 

В целях единства руководства Киевский сектор был подчи
нен Харьковскому, а штаб Киевского использован для организа
ции Северо-Кавказского сеr<тора [6, с. 186] . В июне 1920 г. по 
инициативе Ф. Э. Дзержинского войска железнодорожноir обо
роны и милиции были включены на Украине в состав ВОХР. 
Вскоре по решению СТО РСФСР от 1 сентября 1920 г. была 
проведсна общая реформа ВОХР. Войска железнодорожной 



обороны, транспортной милиции и караульные объедиющись. 
с войсками ВОХР, образовав Войска Внутренней Службы 
(ВНУС), подведомственные НКВД РСФСР. Командующий на
значался по соглашению НКВД и Реввоенсовета РСФСР. ВНУС 
создавались также при фронтах, армиях и военных округах. 
Фующиональное использование войск регулировалось Совеща
ниями с участием ВЧК, Наркомпрода, Наркомпути, НаркомRо
ена под председательством Наркома внутренних дел. СТО укз
зал при этом, что войсi<а ВНУС, обслуживающие ЧК, суще
ствуют по особым штатам и основаниям, вырабатываемым Кол
легией ВЧК [7, с. 230]. 8 ноября 1920 г. приказом по ~НУС 
было предписано усилить взаимодействие ВНУС с органами ЧК, 
шире использовать разведданные ЧК в боевых действиях ВНУС, 
согласовывая их с де1kтвиями губернских ЧК [5, с. 230]. Не
обходимость решительного искоренения бандитизма на Украине
потребовала дальнейшей централизации управления войскамн. 
21 октября 1920 г. СНК УССР и Реввоенсовет Южного фрон ·:·а 
постановили реорганизовать управление во1kками ВНУС и Тыла 
фронта [7, с. 276]. 

1 декабря 1920 г. Реввоенсовет заслушал доклад М. В. Фру:1 -
зе «0 задачах военной власти на Украине». Южному фрон ry 
было предписано целиком сосредоточиться на ликвидации пооо
тического бандитизма на Украине . «Очищение Украины от 
бандитизма и тем самым обеспечение в ней устойчи_вого режима 
является вопросом жизни и смерти для Советской Украины 
и вопросом исключительной важности для всей Советской фсд~
рании и ее международного положения»,- подчеркивалось в 

постановлении. В целях полного единства командования быпо 
призвано излишним существование на Украине отдельных войск 
ВНУС [5, с. 236]. 

6 деi<абря 1920 г. СТО под председательством В. И. Лениаа 
постановил: «Все войска внутренней службы, расПоложенные на 
Украине, изъять из подчинения комвойск ВНУС республики н 
подчинить непосредственно уполномоченному РВСР на У)(ра
ине и командующему Южным фронтом т. Фрунзе» [9, 1960, 
N2 2, с. 6]. Вскоре была предпринята общая реформа ВНУС . 
28 декабря 1920 г . РВСР заслушал вопрос о борьбе с банд:I
тизмом на Украине и о реорганизации войск ВЧК. Главком 
С. С. Каменев предложил передать ВНУС полностью Нарком
воену, а воikка, обслуживавшие ЧК, выделить в Особый корпус
н подчинить ВЧК [5, с . 249]. 19 января 1921 г. воikка ВНУС 
были переданы военному ведомству (29 августа 1921 г. ра;::
формированы вообщет, а борьба с J<онтрреволюциеi\ выполн~
ние заданий ЧК, охрана границ, путей сообщения были воз
•lожены на Особы!"1 J<орпус во1kк ВЧК [~. с. 296-297] . Таким 
образом, войска ВЧК вновь обрели . статус самостоятельных 
войск государственной безопасности. 
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29 января 1921 г. Ф. Э. Дзержинский утвердил Основные 
nоложения по организации войск В ЧК. Они полностью подч 11 • 
нялись председателю ВЧК через члена Коллегии- rюмандую. 
щего войсками ВЧК, имевшего штаб с управлениями: строевы\1 
оперативным, административным и милиции. На местах войск~ 
ВЧК подчинялись председателям местных ЧК через команди. 
ров частей. Пограничными войсками управляли начальники 
Особых отделов по охране границ через начальников штабов 
войск ВЧК данной границы. Командующим войсками ВЧК бьiJI 
назначен опытный чекист, прежде командовавший войска ми 
.ВОХР В. С. Корнев [7, с. 298-300] . Указанные «Основные 
положения» были детально развиты в «Положении об орган и
зации nойск ВЧК» от 10 июля 192 1 г. 

Опыт борьбы с r<онтрреволюцией и единство интересов .:о 
юзных республик предопределили необходимую централизацию 
всего дела управления войсками государственной безопасности 
с учетом интересов и суверенитета союзных республик. Чекист
-ские войска в пределах этих республик являлись войсками В ЧК 
и подчинялись председателям ЧК республик как полномочны м 
представителям ВЧК. 15 июня 1921 г. приказом ВЧК было 
.Создано Управление войск ВЧК Украины и штабы Харьковского 
и Киевского округов войск ВЧК., а в августе- Крымский ок
руг. Председателю Всеукраинской ЧК В . Н. Манцеву и •Jа 
чальнику войск ВЧК Украины Ф . Т. Фомину было предложено 
укрепить войска ВЧК на Украине, создать Управление войск 
ВЧК поJrьско-румынской границы [5, с. 284]. 

Партия и В. И. Ленин уделяли постоянное- внимание укреп 
лению чекистских войск. В марте 1921 г. ЦК РКП (б) направи .'I 
телеграмму всем губернским комитетам партии с категориче
ским запретом отзывать коммунистов из состава пограничных 

войск без согласия ВЧК. (4, с. 103]. Дважды- 14 мая и 18 на 
ября 1921 г.- на Политбюро ЦК РКП (б) рассматривался во
nрос об укреnлении погранвойск. В пограничные войска был и 
возвращены все специалисты с опытом . пограничной службы . 
В марте- августе 1921 г. в логранвойска было направлено 338 
лартийных работников [6, с . 34]. 

В чекистских войсках проводили работу Ф. Э. Дзержинскi1Й, 
М. И. Калинин, А. В. Луначарский, Д. 3. Мануильский и другие 
выдающиеся деятели партии. С организацией ГПУ, СНК 
УССР в соответствии с союзным договором между УССР и 
РСФСР принял '9 июня 1922 г. постановление о взаимоотноше
ниях между ГПУ УССР и ГПУ РСФСР, согласно которому вой
ска ГПУ на Украине подчинялись председателю ГПУ Украи · rы 
~ак полномочному представителю ГПУ РСФСР на Украине 
(11, ф. 2, оп. 2, д. 392, л. 427] . 

После образования ОГПУ СССР войска ГПУ перешли в 
()бщесою.Зное подчинение. В постановлении ВУЦИК и СНК 
УССР «0 Государственном Политическом Управлении Украt~.н· 
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ской Социалистической Советской Республики», припятом в 
июне 1924 г., указывалось, что «в 11епосредственном распоряже
нии ГПУ УССР состоят находящиеся на территории УССР 
войска ОГПУ Союза ССР, подчин11ясь Председателю ГПУ 
уССР как Уполномоченному ОГПУ Союза ССР при СНК 
УССР» [ 11, ф. 2, оп. 2, д. 392, л. 427]. 

Найденные в годы революции и гражданской войны в упор
ной борьбе с врагами - Советской власти формы организации 
войск государственной безопасности, ленинское партийное ру
ководство, беззаветное служение чекистов своему долгу, широ
кая поддержка трудящихся масс и братское сотрудничество 
советских республик обеспечили успешную борьбу с внутренн-=й 
контрреволюцией, агрессией империалистов, надежную охрану 
советских границ и безопасность первого в мире социалисти
ческоrо государства. 
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ХАРЬКОВ 

БОРЬБА МИЛИЦИИ УССР С КРАЖАМИ И ГРАБЕЖАМИ ЛИЧНОГО 

ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН В 1921-1925 rr. 

Переход к новой экономической политике, восстановлению на
родного хозяйства потребовал перестройки работы органов 
Советской милиции по охране общественного п~рядка и борьбе 
с преступностыр . Отпали военные функции. В новых услови11х 
милиция превратилась в исполнительный орган рабоче -крестьян
ского правительства по проведению во всех областях жиз11и 
строгих начал социалистической законности. В. И. Ленин под
черкивал: «Чем больше мы входим в условия, которые явлн
ются условиями орочной и твердой власти, чем дальше идет 
развитие гражданского оборота, тем настоятельнее необходимо 
выдви нуть твердый лозунг осуществления большей революцион
ной заJ<онности ... » [1, т. 44, с. 329]. Строгая ответственность 
органов власти и граждан за нарушение созданных Советской 
властью законов и защищаемого порядка, подчеркивалось 



на одиннадцатоГ1 Всероссийской I<онференции РКП (б), должна 
«идти рядом с усилением гарантии личности и имущества граж

даН>> (2, с. 471]. 
С развитием гражданского оборота, сво1"1Ственным но"во 1"1 

экономической политике, существенно изменился характер пре

ступности, что выразилось, в частности, в огромном росте иму 

щественных преступлениi"I. Не менее половины совершенных 
в это время на Украине преступлений составляли имуществен 
ные преступления. В отдельных губерниях их доля была еще 
больше [5, с. 33-34; 9, с. 76; 10, с. 16]. Наиболее распростра 
ненными были кражи и грабежи личного имущества граждан . 

Так, в отчете Кременчугского ГубЭКОСО в деi<абре 1921 г. от
мечалось, что «уголовная деятельность народных судов ограни

чивается главным образом рассмотрением дел о кражах лично
го имущества» [6, с. 74] .. В среднем же ежегодно по рес_публике 
милицией регистрировалось около 65 тыс. краж и свыше 5 т ы с. 
грабежей [4, с. 68]. 

Увеличение числа I<раж и грабежей, появление их I<Валифи
цированных форм потребовали разработки новых методов 
борьбы с этими видами преступлений. С конца 1920 г. во вс~х 
губерниях Украины ставился вопрос о необходимости принятия 
«срочных мер» [15, ф . р-563, оп. 1, д. 1б, л. 209]. Начальник 
милиции УССР в своих приказах предлагал начальникам губ
розысков присылать в Главное управление милиции свои сооб
ражения о методах и приемах «ударной борьбы» [15, ф. р-563, 
оп. 4, Д. 27, л. 164]. 

Для 1-:оординации борьбы с преступностью проводились ре
гулярные совещания на всех уровнях. Так, «для взаи~1но!"I Ич
формации и выработки наиболее лу•1ших методов работы,
отмечалось на совещании начальников милиции районов и аген 
тов розыска Харьковского округа,- признать желательным :1е 
реже одного раза в три месяца созывать совещания начраймн
лиции» [15, ф. р-564, оп. 1, д. 50 1, л. 58]. После выделения в 
июле 1922 г. из милиции уголовного розыска при отделах уп 
равления губисполкомов были введены постоянные совещания 
начальников милиции и уголовного розыска для усиления кон

таi<та и «углубления работы в борьбе с прсступностью» [9, 
с. 80]. Кроме того, в целях «более правильного толкования Ко
дексов и применения их при практической р~боте» на месг~х 
устанавливалась тесная связь с народными судьями и народ

ными следователями [15, ф. р-564, оп. 1, д. 501, л. 58]. 
Успех в деле борьбы с кражами и грабежами в значитель

ной мере зависел от деятельности сотрудникой наружной мили
ции, от несения службы постовыми милиционерами. Постоян
ные посты были предусмотрены во всех городах Украины. Еже
дневно во многих городах и районах, особенно в вечернес 
и ночное время, высылались пешие и конные дозоры [15, ф. 
р-563, оп. 1, д. 46, л. 41]. Несмотря на общее соi<ращение чис-
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лениости состава милиции при переходе к мирному строитель

<:тву, в отдельных городах он был увеличен для лучшего обслу
живания городских окраин [ 15, ф. р-194, оп. 1, д. 6, л. 104], 
в сельской местности особое значение приобретала конная 
милиция. Та1<, согласно постановлению ВУЦИК от 9 мая 1923 г., 
в каждый район округа вазначался конный надзиратель и 4 пе
ших милиционера [9, 1923, .N'2 16, ст. 273]. 20 сентября 1923 г. 
постановлением ВУЦИК уже вместо 4 пеших милиционеров был 
утвержден штат- 2 конных [9, 1923, .J\1'2 34, ст. 497]. Главной 
задачей всех постовых милиционеров являлось решительаие 
пресечение «нарушений рев.олюционного порядi<а, задерЖ~ание 
всех ... воров, раздевальщиков, хулиганов» и охрана мирного 

труда, личн0!"1 и имущественной безопасности граждан [15, 
ф. р-563, оп. 1, Д. 46, л. 41]. 

Особое внимание обращалось милицней на места скопления 
публики, базары, где процент вероятности I<раж и грабеж~!'! 
был наиболее высо1<. Об этом говорилось, в частности, в при
J<азе и циркулярном указании начальника милиции УССР в ок
тябре 1923 г. Та~ше же приказы мздавались и по губернин м 
[15, ф. р-563, оп. 1, д. 1, л. 209; оп. 4, д. 27, л. 162]. Особо 
усиленная охрана высылалась на базары, здесь же организо
вывались подрайоны. Так, с конца 1920 г. в Харькове на Бла
говещенский базар ежедневно направлялось по пять милицио
неров от I<аждого из 12 районов города. Разделенные на четыре 
группы они по шесть часов несли охрану базара в течение су
ток. Причем в приказе по Харьковской городской милиции 
указывалось: « ... ни под каким видом не уменьшать этого коли
чества милиционеров» [15, ф. р-563, оп. 1, д. 1 б, л. 165]. В июле 
1921 г. на Благовещенском базаре был учрежден отдельный 
подрайон «с непосрсдственным подчинением начальнику город-

скоlr МИЛИЦИИ» (15~ ф. р-563, ОП. 1, Д. 38 а, Л. 55). • 
Важное значение в борьбе с кражами и грабежами, в осо

бенности с их квалифицированныМ)! формами, приобретали обу
чение личного состава милиции и подготовка специальных кад

ров. «Чтобы милиция была поставлена на должную высоту,
говорилось в приказе по милиции УССР в сентябре 1922 г.,
нужно учиться и учиться» [ 15, ф . р-563, оп. 1, д. 41, л. 57]. С этой 
целью в июле 1921 г. в Харькове были организованы курсы 
«Красных милиционеров», преобразованные затем в Школу 
старшего комсостава милиции УССР, а 20 октября 1923 г.- во 
Всеукраинскую школу комсостава милиции и розыска [15, ф. 
р-563, оп. '1, д. 388, л . 294]. В 1924 г. при школе впервые было 
организовано отделение для сотрудников уголовного розыска 

с расширенным учебным планом и специальной программой: 
[15, ф. р-563, ОП. 4, Д. 27, Л. 184). 
К июню 1923 г. были произведены первые выпуски губерн

ских курсов комсостава [7, с. 101], а J< концу 1925 г. в 22 Оl<
ругах Украины были созданы учебиые команды для подготовки 
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МЛаДШИХ И СТарШИХ МИЛИЦИОНеров. В КОНЦе 1925 Г. была ВF!е
дена система индивидуальной подготовки для некоторых кате

горий комсостава: начальников районных милиций, · их по
мощников, районных надзирателей [3, 1926, .N'2 2-3, с. 10-11]. 
На основании постановления СНК УССР от 26 декабря 1922 г. 
в Харькове, Киеве, Одессе были открыты краткосрочные курсы· 
по подготовке работников юстиции, где также обучались ра
ботники уголовного розыска [15, ф. р-563, оп. 4, д. 27, л. 19]. 
В октябре 1925 г. на сессии ВУЦИК еще раз было указано на 
необходимость поднятия культурного уровня работников мили
ции и розыс_ка, а также их специальной подготовки. По непол
ным данным, I< началу 1923 г. на курсах только при шести 
губернсi<их управлениях милиции прошли подготовку более 1200 
человек, во Всеукраинской школе комсостава милиции и розыс
ка за 1923-1924 гг.- 279 [12, 1924, .N2 11-12, с. 6-7]. Не 
случайно поэтому уже с конца 1923 г. на совещаниях стали 
отмечаться успехи св подборе квалифицированных работников 
МИЛИЦИИ» [15, ф. р-563, ОП. 4, Д. 27, Л. 27; ф. р-845, ОП. 2, Д. '3, 
л. 420]. 

Необходимым условием улучшения работы милиции в борь
бе с кражами и грабежами было расширение связи органов 
милиции с населением. Борьба с преступностью может быть 
успешной только в том случае, подчеркивал В. И. Ленин, «если 
сама народная масса помогает» [1, т. 44, с. 171]. В резолюции 
VI Всеукраинского совещания работников НКВД 4 ИЮ>-fЯ: 
1924 г. указывалось на «необходимость теснейшей связи мили- ~ 
ции с населением». Такая связь обеспечивалась путем проведе
ния бесед, заслушивания докладов, отчетов работников мили
I~ии на собраниях рабочих и крестьян, приглашении их для 
У'Iастия в чистках рядов милиции, в организации общественных 

пунктов, отрядов по борьбе с кражами и грабежами [15. 
ф. р-845, оп. 2, д. 3, л. 421]. Важную роль в вовлечении населен:-Iя 
в борьбу с кражами и грабежами играли воззвания, Публику

емые в nечати. В них населению разъяснялось, что «успешная: 
борьба с преступностью возможна только при широком сод~й,
ствии всех граждан», указывалось на необходимость «всеми 
средствами помогать в общем деле пролетарского государствd» 
[15, ф. р-563, оп. 1, д. - 121, л. 711]. Благодаря проведеиным 
мероприятиям, как отмечалось в сентябре 1923 г., были достиг

нуты значительные успехи «В смысле завоевания милицией 

авторитета среди насе_ления» [15, ф. р-845, оп. 2, д. 3, л. 42J]. 
обеспечено активное участие населения в выявлении и ·задерж'l
нии преступников, в своевременных сообщениях о совершенных 
преступлениях и т. д. [13, 1922, М 251; 14, 1921, .N'2 241]. 

Эти мероприятия неизмеримо повысили розыскную спо~об
ность милиции, резко увеличили процент расr<рываемости пр::

ступлений. В частности, только по кражам в Харьковской Г,Убер-
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ни и с 28 % в 1921 г. он увеличился до 56 % в 1925 г., а по рес
публике в целом- с 32 до 70 % [8, с. 8; 15, ф. р-845, оп . 2, 
д. 64 1, л. 25]. 
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ГРОЗНЫй 

ОСОБЕННОСТИ СУДОУСТРОйСТВА В ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ 

В ПЕРВЫ~ ГОДЫ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

Победа Великой Октябрьскоi'I социалистической революции •н
крыл а новую эпоху в общественно-политической жизни чеченцев.· 

и ингушей. 
Опираясь на взаимную братскую помощь народов Советско- . 

го Союза и в первую очередь великого русского народа, наро
ды Северного Кавк'аза, в том числе чеченцы и ингуши, создали 
свою национальную государственность. 

17 марта 1918 г. в Пятигорске 11 съезд народов Терека 
nровозгласил Терскую Советскую республику, - ставшую «нераз-· 
де.1ьной составной частью Российской Федерации» (5, с. 49] . 

В марте- апреле 1918 г. состоялись народные съезды че
ченцев , ингушей, кабардинцев и другйх народов , на которых. 
были созданы региональные органы Советской власти, нем ед
ленно приступившие к разработке и проведению в жизнь соци
алистических преобразований. Однако строительство нов~й 
жизни вскоре было прервано гражданской войной и оккуг:аци~й 
Терской Советской · республики деникинскими войсками. 

Весной 1920 г. Советская власть на Северном Кавказе побе
дила полностью и окончательно. Одной из важнейших задач 
было разрушение старого государственного аппарата и создание 
нов·ого . Необходимость охраны общественного порядка и соблю
дения революционной законности обусловливала создание но
вых судебных органов. В Терской области были учреждены 
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революционные трибуналы, в кото.рых рассматривались де,ТJ а 
о контрреволюционных деяниях, спекуляции в крупных раз ме. 

рах товарами и предметами, взятыми на учет, должностных 

преступлениях и др. Кроме того, были созданы народные суды. 
Выборы в Советы, проведеиные летом 1920 г., показали на . 

. личие сильных пережиткав патриархально-родовоГо быта, рел и. 
гиозного фанатизма, а также политическую отсталость чечено. 
ингушских масс. Еще в октябре 1918 г. выдающийся руководи. 
тель чеченской бедноты А. Шерипов, выступая на ингушском 

·съезде, говорил: « ... со дня революции нас провоцировало духо

венство. Оно вводило темную массу в заблуждение и, благод а. 
ря лжи, правило нами ... » (4, с. 121]. 

Во многих Советах Ингушетии главную роль играли кула ц
ко-мулльские элементы, по существу работа Советов была пара 
.лизована . Вследствие такой чрезвычайно сложной политической 
обстановки и остроты классовой ~орьбы возникла необходи
мость передачи власти революционным комитетам. В Чечено
Ингушетии они функционировали поперемеНI-jО с Советами 
С 1920 ПО 1924 Г. 

Резкий всплеск религиозного фанатизма среди наиболее 
отсталых ' слоев населения, активизация антисоветской деятель
ности внутренней контрреволюции, выступившей в поддержку 
установлений шариата, вызвали учреждение ревкомами та к 
называемых «нароДно - шариатских» судов. В частности, об от
крытии в Назрановском округе трех таких судов сообщал а 
17 июля 1920 г. газета «Красная Ингушетия». 

Как явствует из отчета отдела юстиции Терского областного 
ревкома, к августу 1920 г. в области была создана н действовала 
целая система судебных органов: областной революционный 
трибунал; Советы народных судей, являвшиеся кассационной 
инстанцией для народных судов. Такие советы были учре 
ждены во Владикавказе и Пятигорске. Кроме того, были соз 
даны Назрановский и Чеченский советы «народно - шариатских>> 
судей; народные суды, а также «народно-шариатские» суды 
в Назрановском и Чечено-Веденском округах. 

В докладе Грозненского окружного ревкома от 24 мая 1920 г . 
отмечалось, что «организованным ревкомом народным судам 

передано следствие и разбирательство уголовных и гражданск-1Х 
дел» (8, ф. 18, д. 19, л. 33--34]. 

Отметим, что народные суды в области создавались не в 
лолнам соответствии с Положением о народном суде РСФСР, 
утвержденным декретом ВЦИК 30 ноября 1918 г. [6, 191 8, 
N2 85, ст. 889]. В частности, не применялась статья, требующая , 
чтобы судьи избирались общим собранием из числа кандида 
тов, предлагаемых исполкомом районного Совета рабочих 'i 

крестьянских депутатов. Это было связ.ано с тем, что не было 
самих Советов, строительством государственных органов зани 
мались ревкомы. 
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Что касается «народно-шариатских» судов, то по сущестну 

своему они ничего народного не представляли и действовали 

непродолжительное время среди горцев-мусульман. Верхо'3о
дили в этих судах муллы, поскольку абсолюп!ое большинство 
населения не знало арабской грамоты. 

Важная веха в деле национально-государственного строи

тельства на Северном Кавказе - образование Горской Сов~т
ской Социалистической Республики (ГССР). Согласно декрету 
ВUИК от 20 января 1921 г., она являлась частью РСФСР и 
ВJ(лючала в себя территорию, на которой проживали тогда 
чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы и другие народы. ГССР 
делилась на шесть административных округов: Чеченский, И:l
гушский, Осетинский, Кабардинский, Балкарский, Карачаев
ский. Политическое и экоиомичесJ(Ое положение в республике 
продолжало оставаться сложным и напряженным. 

Задачи государственного строительства в Чечено-Ингушетии 
были неразрывно связаны с необходимостью разрешения нацио
нального и религиозного вопросов. ПолитичесJ(ая и культурная 
отсталость большинства чечено-ингушского населения исполь
зовалась местной националистической бур}куазией и всякого 
рода контрреволюционными элементами в борьбе против соз
дания народных судов. 

На учредительном съезде Советов Горской ССР выявились 
серьезные разногласия по- вопросу о судопроизводстве, вызвзн

ные остротой классовой борьбы. Часть делегатов требовала 
установления судопроизводства по шариату. 

Выступая на съезде с разъяснением политики Коммунисти
ческой партии по этому вопросу, С. М. Киро,в сказал: «Если 
вы желаете судиться по шариату- судитесь по шариату; это 

дело ваше- в том смысле, что, очевидно, только такая форма 
суда в данном случае понятна народу ... Приведу такой пример: 
_nредположим, завтра волею Христа или Магомета поднимется 
генерал Деникин и пойдет в суд шариата и отдаст себя на волrо 
революционного nравосудия. И если этот шариатекий суд, вм~с
то того, чтобы сделать усекновение генеральской головы Дени-
1\ИНа, О!<ружит его ореолом мученика,- такого суда ни од11н 

рабочий и J<рестьянин, преданный настоящей власти, не допус
тит ... Однажды ингуши, обсуждая вопрос о грабежах и разбоях, 
в своем постановлении сказали так: судите грабителей судом 
Шариата, но по закону Боенно-революционного трибунала. Это 
то самое, что действительно нужно для укрепления рабоче-кре
стьянсJ<ой власти» [2, с. 121, 123]. 

21 апреля 1921 г. на съезде была принята «Резолюция о вве
дении шариатекого судопроизводства в ГССР», в которой отме
чалось, что горские народности считают шариатекие суды необ
ходимыми и жизнеспособными [8). 

UJариатское судопроизводство вводилось в пределах Гор
ской ССР в округах с мусульманским населением по желанию 
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трудящихся . . В резолюции съезда отмечал ось, что шариатски~ 
суды <<существуют наряду с l!ародными судами единого типа 

'народных судов РСФСР». 
При Наркомюсте республики были образованы два отдела: 

народный и шариатский, возглавляемые заместителями нарко. 

ма. При отделах учреждались коллегии из знатоков шариата 
и советского правосудия-для оказания необходимой методиче
ской и юридической помощи судьям. В округах, кроме бюро 
юстиции, создавались самостоятельные шариатекие отделы, 

подчинявшиеся соответствующему отделу при Наркомюсте. 
Шариатекие суды состояли из трех постоянных членов, один 

из которых выполнял обязанности председателя. Судьями были 
большей частью мулльr. Судопроизводство велось на местном 
языке, а записи, если таковые велись, производились только ПJ

арабски. Процесс по шариату носил примитивный характер . 
Это об'Ьяснялось тем, что главный источник шариата - коран·
практически не содержал норм процессуального права. Уголов
ное Дело любой сложности рассматривалось в течение дня. Во . 
время судебного следствия не допрошенные судом · свидетел и 
присутствовали в зале заседания . Были случаи, когда с мест 
подсказывали свидетелям, что им говорить. Женщины и «ИН :) 
верцы», не могли быть свидетелями. Важнейшими доказатет,. 
ствами считались клятва и признание. Члены суда во время 
судебного следствия обычно читали священные книги, послед
него слова подсудимому не давалось [3, с. 113-114]. 

МулЛы и шейхи, фактически руководивши~ шарнатекими 
судами, пытались использовать их в борьбе против Советской 
власти. Имелись случаи, когда за отказ выйти из комсомол а 
юношей избивали розгами, а затем шариатекий суд приговари
вал их к тюремному заключению. Шариатекие суды способство
вали оживлению вредных Пережитков местных обычаев, прини
жающих достоинство женщин, препятствующих реализации 

прав и свобод, предоставленных им революцией. 
Специальuым постановлением Горского ЦИК похищени~ 

женщин против их воли было заклеймено . как «акт гнусного 
глумления над личностью свободного человека». Виновные при 
влекались к уголовной ответственности и подвергались лише
нию свободы на срок до 5 лет с конфисi<ацией имущества рз, 
ф. 18, д. 8]. 

Произвол шариатских судов, а также активная разъясr:ш· 
тельная работа партийных и советсrшх органов республики 
убедили трудящиеся массы чеченцев и ингушей в реакционной 
сущности Этих судов. В мае 1921 г. по требованию трудящихс>I 
ЦИК Горской республики принял решение о снятии шариатск.лс 
судов с государственного снабжения. В постановлении ЦИК 
ГССР от 8 августа 1922 г. указывалось, что «созданные для 
мусульманского населения республики шариатекие суды не со
о~зетствуют растущей сознатеJJьности горских масс и всей слож-

66 



ности юридических взаимоотношений, вытекающей из соврем8н
ной хозяйственной обстановки горской деревни» [8]. Этим 
поста_новлением шариатекие суды были упразднены. Одновре-· 

мешю расширялась сеть народных судов за с,чет упраздненных 

шари атских. 

С 1 сентября 1923 г. в Чечено-Ингушетии начала действовать 
единая система судебных учреждений в соответствии с Поло
жением о судоустройстве РСФСР 1922 г . Реорганизация орга
нов юстиции, принятие в это время кодексов материального и 

процессуального права обесп.ечивали дальнейшее укрепленr-rе 
революционной законности и более эффективное отправление 
соцИалистического правосудия. · 

Тем не менее высокая степень религиозности населения, его 
малограмотность и культурная отсталость еще некоторое вре .VIя 

продолжали оставаться питательной средой для существован'!я 
отдельных шариатских судов . Но уже к 1926 г . деятельность 
шариатских судов окончательно убедила трудящихся чеченцев 

и ингушей в том, что эти учреждения служат только эксплуата
торским, кулацким элементам, что они антинародны. В том же 
году шариатекие суды были полностью упразднены. 

На третьей сессии ВЦИК XII созыва было принято новое 
Положение о судоустройстве РСФСР, введенное в действие 
постановлением от 19 ноября 1926 г . Положение установило 
единую систему судебных учреждений: народный суд, губерн
ский (областной) суд, Верховный суд РСФСР [6, 1926, .N'2 85, 
ст . 624] . Новая система судебных органов полностью отвечаJiа 
требованиям отправления правосудия в интересах трудящих~я 
масс горского населения. · 

Нам предстоит большая работа по совершенствованию со
циалистического образа жизни, по искоренению всего, ч го 

мешает фор~шрованию нового че~овека . 
Одной из помех на этом пути является живучесть пережит

кав прошлоГо. В статье «Ответ ревнителю шариата~, опублико
ванной в газете «Грозненский рабочий», дается отповедь ')Т
дельным лицам, пытающимся в своих письмах в редакцию 

представить ислам и шариат как положительные факторы в 
истории Чечено-Ин-гушетии, доказывающим будто «суд шариата 
надежно обеспечивал в крае социальную справедливость» [7, 
1985, 15 авг.]. Такой рецидив «любви» к шариату свидетель
ствует о том, что влияние пережиткав нельзя не учитывать. 

Изживание религиозных предрассудков, вредных обычаев
длительный процесс. И это закономерно, так как в недавнем 
прошлом вся жизнь, семейный, бытовой уклад горцев были 
опутаны сетью предрассудков, вредных обычаев. В сознании 
~<:акай-то части населения все еще сохраняются вредные пере

житки прошлого , и потребуе1:ся большая работа nартийных и 
советских органов для их окончательного искоренения. 
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В новой редакции Программы КПСС сказано: «Парти я, 
наше государство заинтересованы в том, чтобы каждому со
ветскому человеку были присущи чувства дружбы и братства , 
объединяющие все нации и народности СССР, высокая культура 
межнационального общения, нетерпимость к проявлениям на 
ционализма и шовинизма, национальной ограниченности и на 
ционального эгоизма, к обычаям и нравам, мещающим комму
нистическому обновлению жизни» [ 1]. 

Список литературы: 1. П рогралмtа Коммунистической партин Советского 
Союза: Новая редакция // Правда. 1986. 7 марта. 2. Киров С. М. Избранные 
речи и статьи. Грозный, 1962. 3. Кожевников М. В. История советского суда. 
М . , 1957. 4. Шершzов А . Статьи и речи. Грозный, 1972. 5. Эбзеева С. Э. 
Становление Советской национальной государственности народов Северного 
Кавказа . М . , 1976. 6. СУ РСФСР. 7. Грозненский рабочий (Орган Чечено 
Ингушского обко~1а КПСС, Верховного Совета и Совета Миннетров Чечено-

. Инrушскоi1 АССР) '8. Чечено-Ингушский республиканский ь:раеведческнil 
музей. 
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IV . СОЗДАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА 

«Огромную роль сыграло объединенИе на 
добровольных началах свободных равно
правных народов в едином многонацио

нальноы государст~е- Союзе Советских 
Социалистических Республик» 

М. 11. НАСТЮК, I<анд. юрид. наук 
львов 

(Програлша КПСС) 

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕВЕРНОИ БУКОВИНЫ С УССР- ТОРЖЕСТВО 
лЕнинскои нлци_онлльнои политики 

С победой Великой Октябрьской социалистическоt"r революции 
начался всемирно-исторический поворот человечества от капи 
тализма к социализму. «Впервые в истории возникло государ 
ство рабочих и крестьян. Началось созидание tювого мира» [ 1 ]. 
Победа Великой Октябрьской социалистической революции , 
провозгласившая право всех на13одов на национальное самоi)П

ределение и образование своего независимого государства, сrС~ 
ла поворотным моментом в истории украинского народа. 

В боях Октября родилось и окрепло Украинское Советское 
социалистическое государство. В то же время на полаженин 
колоний оставались западнеукраинские земли, насильствен~о 

отторгнутые империалистами. Победа Октября определила rш 
ренной перелом в исторической судьбе северабуковинских тру 
дящихся, открыла путь к воссоединению края в едином Украин 
ском Советском государстве в составе СССР. 
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Северная Буковина- исконно украинская земля - много 
столетий находилась под ипостранным гнетом и была оторвана 
от других украинских земел ь. Никогда не прекращалась борьба 
буковинских трудящихся з а свое социальное и национальное 

освобождение. 
Фальсификаторы истории, апологеты разных буржуазно-н:з.

uионалистических мастей всячески пытаются исказить историю 
украинского народа, его земель, оправдать иностранный захват 
той или иной их части. Это в полной мере касается и Северной 
Буковины. 

До Октябрьской революции территория современной Черно
винкой области была разделена между Россией и Австро-Вен
гр ией . Под влиjlнием _ Великого Октября в октябре 1918 г. 
Австро-Венгерская ГабсбургсJ<ая монархия распалась. Совет
ское правительство обратилось к народам бывшей Австро-Веа
герской монархии с обращением, подписанным В . И. Лениным 
и Я. М . Свердловым, призывавшим трудящихся объединиться 
с русскими рабочими и крестьянами для борьбы против капи
тализма [6, с. 79). Обращение нашло широкий отклик среди 
трудящихся. С новой силой развернул~сь национально-освобо
дительное движение на западноукраинских землях за установ

ление власти Советов и воссоединение с УССР. 
Во многих городах и селах Северной Буковины состоялись 

митинги, участники которых приветствовали Октябрьскую рево
люцию. Трудовой народ, вооружившись, брал власть в свои руки . 
В селах создавались земельные комитеты, приступавшие к рзз
делу помещичьих земель и лесов [2, с. 102-103]. 

В обстановке революционного подъема в Черновцах 3 но
ября 1918 г. собралось Буковинское народное вече, на I<оторuм 
присутствовало около 10 тысяч украинских рабочих и крестьян 
со всей Северной Буковины. По свидетельству О'jевидuев, на 
вече прибыло почти 40 тыс. человек [6, с. 81-82). Вече реши
тельно выступило против попыток украинских буржуазных 1-!а
ционалистов удержать Буковину в составе Австрии, против 
намерений румынских буржуазных националистов включить ее 
в состав Румынии. Его участниi<И единогласно приняли реше
ние о присоединении савстрийской части украинских земель к 
Украине» [2, с. 126). 

Буржуазно-националистические лидеры Буковины, и в пер
вую очередь румынские, предприняли решительные шаги к сна

ведению порядка». По их просьбе 11 ноября 1918 г. румынские . 
королевские войска вторглись в Северную Буковину и, подавqв 
соnротивление народных масс, оккупировали край. Вnоследст
вии оккуnация была узаконена Сен-Жерменс1шм (1919 г.) и 
Севрским ( 1920 г.) договорами nри активной поддержке стрзн 
Антанты. 

Население края решительно выступило против этих насиль~ г
венных действий. Его активно поддержало и nравительство 
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Советской Украины, которое неоднократно самым решительным 
образом протестовало против оккупации Буковины румынскими 
войсками и требовало ее освобождения. Так, в ноте правитель
ства УССР министру иностранных дел ·Румынии от 1 мая 1919 г. 
говорилось: «Украинская Советская Социалистическая Респуб-

. лика связана с Буковмной не только узами солидарности, что 
объединяет трудящиеся массы всех стран, но и общностью, 
этнографической родственностью значительной части населения 
Буковины. Протестуя самым решительным образом проти в 
факта насилия Румынского правительства над волей Буковин'~I, 
доводит до сведения Румынского правительства, что Украинск ·lе 
Советское правительство твердо решило защитить всеми сред
ствами право рабочих и J<рестьян Буковины на свое националь
ное самоопределение... Украинское Советское правительство 
предлагает Румынии заявить на протяжении 48 часов о своем 
согласии немедленно эвакуировать свои войска с Буковины» 
[2, с. 172-173]. 

Об этом шла речь также и в справке народного комиссара 
иностранных дел УССР от 10 октября 1921 г . , в которой, в част
ности, отмечалось, что «присоединение Буковины к Румынии 
считается Украинским правительством с точки зрения между
народного nрава недействительным. Буковина также не явля
ется составной частью Румынского королевства, а пребывание 
румынских войск и румынских властей на Буковине имеет ха
рактер временной оккуnации». В сообщении отдела прессы и 
информации Наркомата иностранных дел УССР от 29 декабря 
1921 г . подчеркивалось, что румынское правительство не имело 
«НИ этнических, ни исторических прав» на захват Буковины [2, 
с. 215-222]. 

Свидетельством того, что боярсi<ая Румыния не имела права 
на оккупацию края, является заявление представителей Ру

мынской фракции в австрийском парламенте. За месяц до окку
nации румынскими войсками Северной Буков·ины председатель 
румынской фракции в парламенте «клятвенно заверял, ' что ру
мыны не имеют никаких претензий на украинскую часть Буко
вины и считают ее украинской землей» [2, с. 222] . 

В Северной Буковине был установлен жестокий оккупаци
онный режим. Уже 26 января 1919 г . в крае было введено 
осадное положение, официально nросуществовавшее до 1928 J. 

[2, с. 139-142]. В действительности же такое nоложение со
хранялось вплоть до освобождения Буковины советскими вой-
~ками в 1940 г. . 

Северная Буковина была превращена в источник дешевого 
сырья и рабочей силы. Оккуnанты не были заинтересованы 
в nромышленном развитии края. Только за первые десять лет 
оккупации на Буковине было закрыто 85 предприятий и мастер
ских, а число работников сократилось более чем в два раза 
[4, с. 421]. Особенно усугубил упадок промышленности края 
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экономически!"с кризис, охвативший боярскую Румынию в 1928 r. 
к середине 30-х rr. количество предприятий в Северной Буко
вин е сократилось почти вдвое [4, с. 421]. С каЖдым годом росла 
без работица. Очень низким оставался уровень заработной платы 
рабочих, еще ниже оплачивался широко используемый женский 
1i детский труд. В состоянии кризиса находилось сельское хо
зя йство. 

Газета «Вперед» 3 декабря 192·1 r. писала: «Румынизация 
кр а я пошла ускоренными темпами. Украинское школьное дело, 
которое так развернулось перед мировой войной, подорвано 
в самом корне. Украинские школы, как высшие, ·так и нижние, · 
з акрыты или заменены румынскими. Учителя изгнаны. Тот же 
метод был предпринят также по отношению ко всем другим 
ук р аинским учреждениям, прессе. Телесные наказания и сигу
р анца сделзлись главными регуляторами общественной жизни. 
Кра й занят целой стаей румынских чиновников, которые ввели 
неслыханную систему коррупции, взяточничества, шпионажа. 

Все тюрьмы 11ереrюлнены. А сажали туда за незначительные 
nроступки. Тюремные условия невыносимые. Сколько людей 
покончило жизнь самоубийством или безумств·ом, nотому, что 
не могли дальше выносить тех пыток, каким nоддают тюремные 

власти заключенных» [2, с. 222]. . 
Оккупанты спешили утвердить в Северной Буковин~ свою 

nол итичесr<ую власть. Уже 18 декабря 1918 г. королевским 
декретом была утверждена структура оккупационной админи
страции в крае [5, с. 252]. С целью затушевать истинное поло
жение дел · правящие круги ввели дв·е должности министров Бу
ковины: одна с местом пребыв~ния в Черновцах, другая - ·в Бу
х аресте. Основными звеньями в административной системе был:-t 
уезды, во главе которых стояли префекты, назначаемые негю
средственно королем. Префектам подчинялись назначаемые ими 
преторы -руководители администрации в волостях, а также при

м ары-руководители сельской и городской общины. В уездах из
бирались коммунальные советы, полномочия которых в области 
м естного управл~ния были ограниченными. 

Н?дежной опорой румынских оккупантов в крае являлся 
м ногочисленный чиновничье-бюрократический аппарат: армия, 
полиция, жандармерия, сигуранца, судебные органы и проку 
р атура. Весь аппарат формировался из преданных оккупацион
ному режиму лиц преимущественно румынского nроисхождения. 

Ero. усилия направлялись в основном на подавление революаи
онного движения на Буковине, защиту колqниальных порядков 
и пр. 

По существу украинское население было лишено nолитиче
ских прав. Конституция Румынии признавала полноправныJ\!и 
гражданами только румын. Трудящиеся практически были лише
ны избирательных прав. Устанавлйвался 23-летний ·возрасНf•}J{ 
ценз на выборах в парламент Румынии, полностью лишались 
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nрава голоса женщины, солдаты и «неблагонадежные». В ре
зультате дискриминационной избирательной политики в 1937r. 
86% буковинцев не принимали участия в выборах в румынскнй 
nарламент [8, с. 151]. 

Трудящиеся Буковины активно боролись против насилия и 
бесправия, за свое социальное и национальное освобождение, 
за воссоединение с УССР в единой семье советскИх народов. 

Особый размах борьба приобрела после воссоединения За
nадной Украины с УССР. Это событие стало новым толчком 
в подъеме национально-освободительного движения тру до во го 

народа Буковины. 

В июне 1940 г. сложил ась революционная ситуация, требу
ющая окончательного разрешения национального вопроса в Се
верной Буковине. Желая разрешить эту проблему, правитель
ство Союза ССР 26 июня 1940 г. направило правительству 
Румынии ноту, требуя вернуть Бессарабию и Северную Буко
вину, так как население последней в большинстве своем связаао 
с Украинской ССР общностью исторической судьбы, языка и на
ционального состава [3, с. 103-104]. 28 июня 1940 г. прави
тельство королевской Румынии приняла миролюбивое предrю
жение Советского Союза, и в тот же день советские войска 
вступили на территорию Бессарабии и Северной Бу1ювины, 
а 30 июля вышли на новые границы с Румынией. Трудящиесн 
Буковины с большой радостью встретили советских воинов-ос
вободителей. 

Так мирным путем, с помощью Страны Советов, был реш·~н 
важный вопрос о воссоединении всех украинских земель в еди
ном УI<раинском Советском государстве. 

Трудящиеся освобожденного края на многочисленных митин
гах и собраниях единогласно выражали желание воссоединить
ся с УССР. На массовом митинге, состоявшемся в Черновцах 
в первый день освобождения, была избрана делегация от тру
дящихся Северной Буковины, получившая полномо"'ия просиrь 
Советское правитеJiьство ВJ<лючить I<рай в состав_ Украинской 
ССР [4, с. 505]. 

Идя навстречу пожеланиям трудящихся и руководствуясв: 
принцилом свободного развития национальностей, Верховный 
Совет СССР 2 августа 1940 г. принял закон о включении Се
верной части Буковины и Хотинского, Аккерманского и Изма
ильского уездов Бессарабии в состав УССР [3, с. 112]. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 7 августа 1940 г. была 
образована Черновицкая область в составе УССР. В нее вошла 
основная часть Хотинекого уезда Бессарабии. Тогда же была 
образована Аккерманская область (в декабре 1940 г. переиме
нован~ в Измаильскую, которая в 1954 г. ликвидирована и во-
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Jliдa в состав ОдессJ<ОЙ области). Вместо уездов и волостей были: 
созданы районы [7]. 

УJ<азом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 
!940 г. была национализирована земля на тсрри,тории Северной 

Буковин ы. Совнаркому УССР было пору'Iено немедленно осу. 

mествить передачу земли l<рестьянам в бессрочное и беснлатное 

лользованне. В тот же день был принят Указ о национализации 

банков, промышленных и торговых преднриятий, железноцо

рожного и водного транспорта, средств связи северной части

Букавины [3, с. 119]. Национализации подлежали электростан
ции, нефтехранилища, полиграфические, торговые предприятия . 

J,рупные домовладения, больницы, санатории, театры и т. п. 

Был JJ иквидирован буржуазный общественный н государст

венный строй этого края, закреплена победа нового, социали

стического базиса и созданы основы социалистической эконо

мики. Трудящиеся Северной Бу1ювины покончили с нуждой , 

голодом, политическим бесправием и, став полноправными хо

зяевами всех богатств края, приступили к строительству новой 

жизни. 

Воссоединение Северной Буковины с УССР - органический 
результат лобеды Великого Октября, торжество ленинской на

циональной политики. Только в условиях социалистического 

строя и благодаря бескорыстной помощи народов Страны Со

ветов могло лроизо1"пи это важное nолитическое событие в не

тории украинского народа. 

В новой редакции Программы КПСС сказано: «Для нацио

нальных отношений в нашей стране характерны как дальней

ший расцвет наций и народностей, так и их неуклонное сбли

жение, которое происходит на основе добровольности, равенсг

ва, братского сотрудничества» [ 1]. 
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V. COBETCUOE ГОСУДАРСТВО В ПЕРИОД ВЕЛИНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
«Суровым исnытанием нового строя явн
тrсь Великаn Отечественная война. Сnло
тившись вокруг nартни, нроявив невидан

ный героизм, советскнй 11арод и его Во
оруженные Сил ы нанеслн сокрушительное 
nоражен не герма нскому фашизму -удар. 
ному отряду мировой имnериалистической 
реакции» 

А. В. МИЩЕНКО, канд. юрнд. наук 
ХАРЬКОВ 

(Програм,.,tа КПСС) 

ЛЕНИНСКИЕ ИДЕИ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО OTELIECTBA 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОй 

ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ (1941-1945 rr.) 

Борьбу против империализма, учил В. И . · ленин, можно . вести 
только при условии тесного военного сплочения всех трудяLЦих

ся [ 1, т. 40, с. 98]. В условиях войны все должно быть подчи
нено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должна 
быть подчинена воЙНЕ; [1, т. 41, с. 117], «Советская Республика 
... должна быть един.ым воен.н.ым лагерем не на словах, а t~a 
деле» [1, т. 39, с. 45]. 

Ленинское учение о заLЦите завоеваний Октября сложило.::ь 
в условиях борьбы с иностранной военной интервенцией и внут
ренней контрреволюцией, развязавшей гражданскую войчУ: 
Основа учения - положения о необходимости монолитного 
единства Коммунистической партии и трудяLЦихся масс, фрон га 
и тыла, максимального использования мобилизационной способ
ности Советского государства, превраLЦения страны в един ый 
военный лагерь при руководяLЦей и направляюLЦей роли партии 
в организации обороны страны, организации и деятельности со
циалистического государства, его армии. 

От у~репления армии зависит прочность республики в борьбе 
· с империалистами [1, т. 37, с . 96]. «Мы сосредоточивали лучшие 
наши партийные силы в Красной Армии; мы прибегали к мобli
лизации лучших из наших рабочих; мы обраLЦались за поиска
м.и новых сил туда, где лежит наиболее глубокий корень наш .~ й 
диктатуры » [ 1, т. 45, с. 383] ,-отмечал В . И. Ленин. Указыв<:~н 
на необходимость совершенствования политической работы 
в вооруженных силах, В. И. Ленин подчеркивал, что .она должна 
проводиться в тесной связи с боевой деятельностью вой zк 
и быть направленной - на разгром врага, на укрепление мораль
ного духа армии- одного из решаюLЦих факторов достижею1я 

победы: « ... где наиболее заботливо проводится политработа в 
войсках и работа комиссаров,- там ... нет расхлябанности в ар· 
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ми и, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед» [ 1, т. 39, 
с . 56]. При этом он обращал внимание на усиление идеологи
ческо й работы на фронте, подчеркивая, что «Во всякой войне 
nобеда в конечном счете обусловливается состоянием духа тех 
м асс, которые на поле брани проливают свою кровь» [ 1, т. 41, 
с . 12 1] . 

В проекте директивы ЦК. партии о военном единстве (май 
1919 г . ) Ленин писал о том, что необходимым условием успеха 
войн ы являются единое командование всеми отрядами К.расной 
Армии и строжайшая централизация в распоряжении всеми си
лами и ресурсами социалистических республик [1, т . 38, с. 400]. 
Таким образом, укрепление вооруженных сил, соответствие их . 
орга низации задачам обороны страны - коренные вопросы, 
обусловливающи е могущество и в конечном счете - обороно
сnособность государства . 

Ленинская теория защиты Отечества- идеологи ческая осно
ва организации Вооруженных Сил в период Велиi<;ой Отечест
венной войны. 

В историко-правовой литературе вопросы организации во-
• о 

оруженных сил в годы воины исследованы еще недостаточно. 

История Советского государства и права (Советское государ
ство и право накануне и в годы Великой Отечественной войны 
(1936-1945 rr .)- Под редакцией А. П. К.осицына) в значитель
нОI"t мере восполняет указанный пробе.[l . При этом в рабоrе 
в большей степени следовало бы осветить осуществление ле
нинских идей в оргqнизационном развитии Вооруженных Сил 
в период войны [7, кн. 2]. 

Потребность всестороннего изучения исторического опы га 
орга·низационного укрепления Вооруженных Сил на основе ле 
нинской теории в целях их дальнейшего упрочения вытекает 
из требований времени . В новой редакции Программы К.ПСС 
сказано, что пока существует опасность развязывания импери3-

лизмом агрессии, военных конфликтов и разного рQда прово
каций, необходимо уделять неослабное внимание усилению обо
ронного могущества СССР, укреплению его безопасности. 
«К.ПСС считает необходимым и в дальнейшеи усиливать свое 
организующее и направляющее влияние на жизнь и деятель

ность Вооруженных Сил ... »,- говорится в новой редакции Про
граммы партии [2]. 

29 июня 1941 г. директивой СНК. СССР и ЦК. ВК.П(б) 
.«Партийным и советским органи'!ациям прифронтовых обласр~ ;'r 
о мобилизации всех сил и среДств на разгром фашистских в
хватчиков» [5, с. 221-223] вся работа была направлена на 
лревращение страны в единый военный лагерь. Директива, по
добно декрету «Социалистическое Отечество в опасности!» 
(2 1 февраля 1918 г.) [1, т. 35, с. 357] , написанному В. И. Лес~и
ным , содержа-'!а развернутую программу мобилизации сил Со
ветского государства, его армии на отnор врагу. 
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30 июня 1941 г. на основании ст. 49 Конституции СССР сов. 
м естным постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР, ЦК ВКП (б) и СНК СССР был образован Государствен 
ный Комитет Обороны (ГКО) (6, 1941, .N'!! 31] -чрезвычайный 
орган по мобилизации всех сил и средств на разгром врага. 
Прообразом ГКО являлся Совет Рабочей и Крестьянсr<ой Обо
роны; созданный · по инициативе и под руководством В. И. Ле
нина в период иностранной интервенции и гражданской войны. 
В ГКО сосредоточивалась вся полнота власти в стране. Поста 
новления и распоряжения ГКО имели силу законов военного 
времени и подлежали беспрекословному исполнению всеми пар . 
тийнымн, советскими, комсомольскими и военными органами, 

всеми гражданами СССР [3, с. 224]. · 
В ТКО СССР вошли руководители партии и Советского го

сударства, председателем ГКО был назначен Генеральный сек
ретарь ЦК ВКП (б), Председатель СНК СССР И. В. Сталин . 
Таким образом, было обеспечено объединение партийного 
и государственного руководства обороной страны в одном орга 
не. Для оперативного решения вопросов назначались уполно
моченные ГКО- видные партийные работники, руководител~t 
промышленности, крупные ученые. В прифронтовых городах 
было создано более 60 городских комитетов обороны. ГКО сыг
рал важнейшую роль в централизации руководства страной. 
быстрой и максимальной мобилизации материальных и людскr~х 
ресурсов для достижения Победы. В его деятельности ярко 
проявились преимущества социалистического строя в деле ор

ганизации обороны страны [3, с. 224]. 
В период войны всесторонне совершенствовалось управление 

Вооруженными Силами. Уже на второй день войны по решению 
Политбюро ЦК партии и Советского правительства была создана 
Ставка Главного Командования- орган стратегического руко
водства Вооруженными Силами СССР. 10 июля 1941 г. для ру
ководства фронтами в усложнившейся обстановке решением 
ГКО было образовано три Главr•~rх командования. Ставка была 
преобразована в Ставку Верховнс~·о Командования [3, с. 228j. 

Развитие событий потребовало максимальной централиза 
ции руководства и стратегического управления Вооруженны•ми 
Силами. Поэтому 8 августа 1941 г. председатель ГКО Гене
ральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин (с 19 июля 1941 г. 
и Нарком обороны) назначается Верховным Главнокоманду
ющим Вооруженными Силами СССР. Ставка ГК была преобра
зована в Ставку Верховного Главнокомандования [3, с. 231]. 
Следует подчеркнуть ~ажное обстоятельство, упускаемое, к 
сожалению, некоторыми авторами. При СтавJ<е с момента t:e 
образования был создан институт постоянных советников, в со
став которого вошли видные партийные, государственные и 
военные деятели [3, с. 211]. Все это в целом позволило при
близ/ЛЬ политическое и общее руководство вооруженной бо;Jь-
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бой советского народСI · к непосредственному стратегическому 

управлению, предельно скоординировать функции соответству
ющих органов, достичь необходимой оперативности, ~ырабаты
вать оптимальные решения. 

В литературе высказывается мнение, которое сводит роль 
Ставки ВГК к положению «Исnолнительного военного орган'а» 
fKO, а Государственный Комитет Обороны СССР оnределяет~я 
лри этом· I<ак высший «военно-политический орган» в стране 
[7, с. 216]. Представляется, что такие определения сужают роль 
и значение этих органов. Известно, что роль ГКО СССР как 
чрезвычайного органа военного времени [3, с. 224] определялась 
ленинской задачей, поставленной партией,- «мобилизовать все 
силы народов СССР» на вооруженную борьбу с агрессором, 
обеспечить при этом единство действий, преdратить страну 

в единый военный лагерь. Ставка ВГК создавалась в целнх 
«максималыюй централизации уnравления советскими войска
ми, укрепления связи между военным и государственным руко

водством». Она «сосредоточивала в своих руках стратегическое 
руководство Вооруженными Силами» (3, с. 211, 231]. 

Оперативным органом Ставки являлся Генеральный штаб 
НКО, преобразованный 10 августа 1941 г. в Генеральный штаб 
Вооруженных Сил и подчиненный только Верховному Главrю
командующему [7, с. 251]. Он разрабатывал директивы и при
казы Верховного Главнокомандования, контролировал выполне
ние указаний ГКО и Ставки, объединял деятельность всех видов 
Вооруженных Сил и штабов родов войск. Этому, в частносги, 
способствовал и возникший в ходе войны институт офицеров 
Генерального штаба [8, кн. 1, с . 199-202], а также образован
ный летом 1942 г. при Штабе отдел по использованию опы ,-а 
войны, в марте 1944 г. преобразованный в Управление [8, кн. 2, 
с. 14-16]. В составе первого и в функционировании второго 
работали и принимали активнос участие опытные партийные, 
государственные и военные деятели. 

В годы войны были приняты меры по усилению партийноrо 
влияния и политической работы в армии. На руководящую па?
тийно-политическую работу в войска уже 27 июня 1941 г. были 
направлены тысячи коммунистов и партийных руководителеТr 
с большим опытом работы [3, с. 220]. 10 ноября 1941 г. допол
нительно было принято постановление Политбюро ЦК «0 моби
лизации коммунистов на руководящую политическую рабоrу 
в Красную Армию» [3, с. 254]. Сложная обстановка в нa<Jane 
войны вызвала необходимость введения в Вооруженных Силах 
института военных комиссаров, в функционировании которого 
был использован опыт периода иностранной интервенции и граж
данской войны. Вместе с командирами они несли полную от
ветственность за выполнение частью, соединением боевых зад 1ч. 
В у,креплении боеспособности войск в нюrболее трудный период 
войны им принадлежит большая заслуга [4, с. 12]. 
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Важное значение в укреплении боевой мощи армии, в уси
лении партийно-политической работы имела проведеиная рео ~
ганизация политических органов вооруженных сил в целом . 

В результате были расширены права, усилена их роль в орга
низ<щии партийно-политической работы в Армии и на Флоте, 
в руководстве боевой деятельностью войск. Вновь образованные 
политические отделы и управления nодчинялись сnециально 

созданному Главному политическому управлению Вооруженных 
Сил и работали nод неnосредственным руководством Военных 
Советов. 

Являясь nреемниками славных традици!"r Реввоенсоветов, Во
енные Советы были руководящими военно-политичес1шми ареа 
нами ЦК: ВК:П (б) и Советского правительства в армии rr на фло
те. Они JI~CJIИ полную ответственность за подготовку войск, ~1 х 
политическое и морал ьное состояние, материально-техническое 

обесnечение. Членами Военных Советов назначались видные 
деятели партии и Советского г осу да рства: члены Политбюро 
ЦК ВКП(б), члены и кандидагы в члены ЦК: nартии, секретар и 
ЦК: пьртии республик, крайкомов, об1<омов партии. В военных 
советах nолностью нашел свое воnлощение ленинский nринrlИП со
четания военного и партийного руководства всей жизнью и дея 
тельностью nодчиненных войск. Широта и сложность решаемт,rх 
ими задач привели к наделению Военных советов фронтов , 
армий, военных Оl<ругов в местностях, объявленных на военном 
положении, властными nолномочиями по воnросам обороны , 
обеспечения порядка и государственноr"r безоnасности. 

Задачей огромной государственной Ва>I\НОсти, решае~юtr с 
nервого дня во!rны, было nроведение интенсивной мобилизации, 
оптимального комnлектования частей и соединений, эффектив 

ной подготовки резервов. Это вызвало к жизни систему соотв~т
ствующих органов. В системе НК:О в самом начале войны были 
созданы Главное управление формирования и укомnлектования 
войск К:расноi'r Армии и аналогичные органы в ВВС, ВМФ, в ар 
тиллерии и бронетанковых войсках . Свою работу эти органы 
проводили в тесном контакте с местными Советами н военны .I! И 
комиссариатами, мобилизовывавшими военнообязанных и осу 
ществлявшими постановление ГКО от 17 сентября 1941 г. о все 
общем обязательном обучении военому делу граждан СССР 
{3, с. 241-242]. 

В составе СНК: СССР было создано Главное управлен;1е 
всеобуча, а на местах- его отделы при областных (краевых н 
ресnубликанских) военкоматах. Военному делу обучались граж 
дане СССР в возрасте 16-50 лет без отрыва от производства . 
За годы войны всеобуч прошли миллионы советских граждан. 
В этом значительном для достижения Победы деле был также 
использоваrr опыт военного обучения трудящихся в годы ино 
странной ннтервенции и гражданской войны. 
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Славный опыт оргаiJИзации вооруженной борьбы с империа-
. листами послужил основой создания таких видов массовых воеf.!
иых формирований, как дивизии народного ополчения, истреби
тельные батальоны и батальоны Рабочей гвардии, отряды 
партийно-советского актива и др . Образуемые на принципах 
добровольности из лиц, не подлежащих призыву в ряды армии 
и флота, организуемые специально созданными штабами под 
руководством местных комитетов обороны , они сыграли важную 
роль в первый период войны . Особо массовое патриотическое 
движение - партизанское, охватившее, I<ак и народное опол

•Jен ие, миллионы граждан, под руководством партии приняла 

также организованные формы и направлялось созданным ГК.О 
при СтавJ<е В ерховного Главнокомандования 30 мая 1942 г. 
Uентральным штабом партизанского движения. UШПД дей
ствовал в тесном контакте с руководящими партийными и со 
ветскими органами республик и областей и Военн·ыми советам ,с 

Ленинсi<ая теория защиты социалистического Отечества быТi а 
основой совершенствования организации Вооруженных Сид 
Страны и всего советского государственного аппарата в усло
виях войны, в результате чего наша социалистичесi<ая государ 
ственность с честью выдержала суровое испытание, еще более 
окрепла, развивалась и стала важнейшей предпосылкой Победы 
[2 , с. 8; 5, с. 36] . «Победа советского народа высоко подняла меж
дународный авторитет С:оветского государства»,- говорится 
в новой редакции Программы КПСС . < ... >«Сплотившись вокруг 
па ртии, проявив невиданный героизм, советский народ и его Во
оруженные Силы нанесли сокрушительное поражение герман
скому фашизму- ударному отряду мировой империалистиче
ской реакции», открыли «новые возможности для борьбы народов 
за мир, демократию, национальное освобождение и социализм» 
[2]. 
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Л. М. АФОНСКАЯ 

ХАРЬКОВ 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЭВАКУАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УССР 

В ГОДЫ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОИНЫ 

«Суровым испытанием нового строя явилась Велит<ая Отечест
венная война. Сплотившись вокруг партии, проявив невиданный 
героизм, советский народ и его Вооруженные Силы нанесли 
сокрушительное поражение германскому фашизму - ударному 
отряду мировой империалистической реакции»,- говорится в но
вой редакции Программы КПСС (2]. 

С первых же дней войны Коммунистическая партия и Совет 
ское правительство приступили к переводу экономики Советско
го государства на военные рельсы в необычайно сложных усло
виях продвижения врага по территории страны. Руководствуясь 
указаниями В. И. Ленина о том, что «для ведения войны по
настоящему н·еобходим крепкий организованный тыл» [ 1, т. 35, 
с . 408], они приютмают смелое и мудрое решение о перебазиро
вании населения, промышленности, материальных и духовных 

ценностей на Восток. Необходима была уверенность в возмож
ности осуществления такой мобилизации экономических ресур
сов и политическая воля на принятие решений столь величай
шей исторической ответственности. И этот «экзамен жизнью
самый суровый и бескомпромиссный» (3] Коммунистичест<ая 
партия и Советское государство выдержали с честью. 

В своих захватнических планах фашисты большое значение 
придавали вторжению на Украину, использованию ее ресурс.1з, 
рассчитывая тем самым парализевать военно-эконом и ческую 

мощь Советского государства. В своих преступных целях гитле
ровцы учредили специальную должность «генерального инспек 

тора по захвату и f!Спользованию сырья в оккупированных рай

онах» [7, с. 40]. Советская Украина - вторая после РСФСР 
по численности населения республика - была важным арсена
лом тяжелой промышленности СССР. Накануне войны Украин 
ская ССР добывала более половины общесоюзной добычи угля 
и железной руды, выплавляла более половины всей продукции 
чугуна и около половины продукции стали, две трети всего 

выжига кокса, три пятых производства алюминия, четыре пятых 

производства соды. Украина была основным районом сахарова
рения, производя три четверти всего сахара в стране. Пятую 

часть продукции машиностроения, четверть от общей выработки 
электроэнергии в Советском Союзе давала Украинская ССР (6, 
с. 8, 67-68, 71]. 

Установка Коммунистической партий и Советского прави
тельства на эвакуацию народного хозяйства на Восток была 

дана в Директиве Ц:К ВКП (б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. 
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[5, с. 527]. В сложных военных условиях ставилась задача пе 
11 росто сохранить производительные силы а использовать их 

для быстрой и эффективной организации' военного хозяйства 
для создания благоприятных условий разгрома врага. 

1 

Д_:rя руководства эвакуацией населения, предприятий, учреж
дении и ценного имущества 24 июня 1941 г. был создан Совет 
по эваi<уации nри СНК СССР, в который вошли видные деяте
л и парти~;~ и государства. ПредседатеЛflМ Совета был назнач~н 
Н . М. Шверник , заместителями- А. Н. Косыгин и М. Г. Пер~ 
Е ух ин [ 5, с. 13] . Этот орган стал Г л авным штабом невиданного 
по своим задачам и масштабам перемещения производительных 
сил страны за тысячи километров. 

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 27 июня 1941 г . «0 nорядке вывоза и размещения людских 
контингентов и ценного имущества» [8, с. 252] Совет по эвакуа
ции и военные советы фронтов устанавливали объекты и время 
эвакуации, оnределяли очередность эвакуации, возлагали органи

з ацию вывоза на местные органы власти. В своей деятельности 
он опирался на институт уполномоченных Совета, на бюро и 
комиссии по эвакуации, созданные nри наркоматах и ведомст

в ах, · И конечно же на местные партийные и советские органь) . 
На местах партийные и советские органы оnеративно соз

давали ресnубликанские, областные, городские комиссии по эва
куации, эвакопункты на заводах, станциях, эвакобазы по 
отраслям промышленности, областные, городские и районные 
комиссии по устройству эвакуированных. 

Подготовка к эвакуации велась энергично и напряженао. 
Совет по эвакуации, исходя из положения на отдельных фронтах 
и указаний ГКО, поручал наркоматам подготавливать проекты 
решений об эвакуации предприятий. Эти проекты Совет по эва
I<уации вносил на рассмотрение и утверждение Политбюро 
ЦК ВКП(б) и ГКО. Как вспоминает заместитель Председателя 
Совета по эвакуации М. Г. Первухин, «В течение дня и до позд
ней ночи Председатель Совета Н. М. Шверник и мы, его замести
тели, связывались по телефону с уполномоченными Совета по 
эвакуации, находящимися на местах, проверяли положение 

дела и в случае необходимости принимали оперативные меры 
по обеспечению выполнения з'аданий правительства по эвакуа
ции тех или иных пр~!дприятий и населения» [ 18, с. 15]. 

В каждом наркомате один из заместителей наркома нес пер

еанальную ответственность за проведение эвакуации. Эту от: 
ветственность на него возлагал Совет по эвакуации. Наркома
там было поручено незамедлительно разработать планьi ~вакуа
ции подведомственных им предприятий, пункты и предприятия 

пе~ебазирования. ГКО, как правило, по каждому предприятию 
принимал специальное постановление. На основе решений ГКО 
издавались приказы наркоматов. 
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По указанию ЦК КП(б)У на У"раине эвакуацией рукоsодили 
республиканские, областные, городские и раt"юнные партийные
и советские органы. 26 июня 1941 г. ЦК КП(б)У и СНК УССР 
создали специальную комиссию во главе с заместителем Пред
седателя СНК УССР Д . П. Жилой. Комиссия проводила СВ')Ю 
работу в тесном контакте с партийными, советскими, хозяйсr
венны111и и военными органами. 

7 августа 1941 г. ГКО и Совет по эвакуации обязали нар
коматы приступить к эвакуации предприятий Правобережной 
Украины. 

Выполняя указания ГКО, местные советские и партийные 
органы в прифронтовой зоне Украины детально разрабатывали 
планы эвакуации, в которых предусматривали эваi<уацию обо~ 
рудования, готовой продукции, незавершенного производства, 

материалов, работников предприятий и их семей. 
Органы по организации эвакуации действовали в тесном 

контакте с секретарями обкомов и председателями облисполко
мов и горсоветов тех районов, в которых возникала острая не
обходимость эвакуации. Уже в сентябре 1941 г . в Харьковской 
области (и ряде других областей Украины) облисполком и бюро 
обкома партии - приняли ряд постановлений об эвакуации и вы
делили для этого значительные средства [ 1 О, ф. р - 3858, оп. 2. 
д. 33, л. 1; д. 333, л. 90]. Сеi<ретари областных, городских ко
митетов партии совместно с директорами предприятий непо
средственно участвовали в проведении эвакуационных работ_ 
На многих секретарей обкомов партии Украины были возложе
ны обязанности уполномоченных Совета по эвакуации. 

Для усиления оперативности в эвакуационных работах на 
Украине были выделены уполномоченные ЦК ВКП (б) и СНК 
республики, командированы на места ответственные партийные 
и советские работники. 

Ответственность за эвакуацию промышленности УССР несли 
наркоматы и директора предприятий .• Коллегии наркоматов в 
помощь уполномоченным Совета по эвакуации образовывали 
комиссии из высококвалифицированных специалистов. Город
ские и районные комитеты партии совместно с партийными ко
митетами и директорами предприятий разрабатывали порядок 
и сроки эвакуации. На заводы направлялись ответственные ра
ботники райкомов и горкомов, для сопровождения эшелонов 
выделялись политработники и уполномоченные. ЦК КП (б) У и 
обкомы партии контролировали ход эвакуации, выявляли недо
статки в этом сложном и трудном деле, намечали меры к их 

устранению. 

Наркоматы устанавливали правила и порядок демонтажа 
и отправки оборудования. Директора предприятий были обязаны 
в установленный срок организовать демонтаж. В условиях ос~ 
рой нехватки рабочей силы СНК СССР предписал директ_орам: 
заводов привлекать эвакуируемых рабочих к участию в демон-
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тажных и погрузочно~разгрузочных работах [ 16, с. 88), так как 
эвакуация промышленности проводилась с таким расчетом 1 чrо
бы как можно дольше продолжался выпуск продукции для 
фронта. И трудящиеся прифронтовой Украины до последнего 
nеред оккупацией дня вносили свой вклад в изготовление оружия 
и боеnрипасов. В семи областях республики (Киевской, Од·:.::
сi(ой, Заnорожсi<ой, Полтавской, Харьковсi<ой, Сталинской и 
Ворошиловградсi<ой) с начала войны и до начала ОI<купации 
было изготовлено для фронта 19 бронепоездов, '2711 минометов, 
десятки тысяч авиабомб, большое количество другого вооруже-
ния и боеnрипасов [14, с. 12]. . 

Еще в конце июня 1941 г. под руководством nервичных nар
тийных организаций, возглавляемых секретарем Киевского гор
кома КП (б) У Ф. Ф. Шапошниi<ов.ым, начались демонтажные 
работы на предприятиях Киева. После nолучения директивы 
ГКО о перебазированИи крупнейшего Киевского завода «Траt!с
сигнал» рабочие, инженеры, техники демонтировали его обору
дование и погрузили в вагоны за четверо суток. Завод им. АjJ
тема, станочный парк которого насчитывал 800 станков, был де
монтирован в течение трех суток [8, с. 289] . . На 15 октября 
1941 г. из Одессы было эвакуировано 150 предприятий и учреж
дений, оборудование, материалы, продукты, · ценное имуще,етво 
[8, с. 265]. 

18 августа ГКО определил порядок эвакуации предприятий 
Левобережья УI<раины. Всеми работами по эвакуации здесь 
руководили уполномоченный ГКО Председатель СНК УССР 
Л. Р. Корниец и заместитель нарi<ома черной металлургии 
А. Г. Шереметьев. 

Приказом командующего войсi<ами Юго-Западного фронта о 
проведении эвакуации !fa территории Левобережной Украины 1.3, 
с. 259] устанавливалась десятидневная продолжительность эва
куации в районы, указанные Советом по эвакуации при -СНК 
СССР. Предстояло вывезти ценнейшее оборудование таких 
гигантов, как «Запорожсталь», «днепросnецсталь», завод 
им . К. Либкнехта и др. Для скорейшей разгрузки железных до
рог, работавших с огромным напряжением, Военный совет Юго
Заьадного фронта принял специальное постановление об орга
низации эвакуации людсi<их контингентов и ценного имущества 

rю железной дороге и водному пути [8, с. 254], в котором уста
навливалась очередность подлежащих эвакуации ценностей. 
Ilервая очередь- « ... людской состав, вооружение, боеприпасы, 
оборудование оборонных заводов и мастерских, горючее. Вто
Рая- продовольственные и сырьевые ресурсы, склады и базы 
l-IKO, оборудование заводов и мастерских, имеющих вспомогз · 
тельное оборонное значение. Третья- все остальное, имеющее 
Ценность». В течение 45 дней до отхода советских войск кругло
суточно шла погрузка оборудования, готовой продукции, м а,.~" 
Риалов. Только с «Запорожстали» ушло около 8 тыс. вагонов 
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[9, с. 56]. Из Днепропетровской области было перебазировано 
99 тыс. вагонов различных ценных грузов, а с 34-х важнейших 
nредnриятий Харькова- 12,5 тыс. вагонов оборудования, гото
вой nродукции и пр. [15, с. 79]. Из десяти областей Украины 
в 1941 г. было эвакуировано свыше 190 предприятий союзного 
значения, 360 предприятий республиканского, множество пред
приятий промышленной кооперации. 

В тыловые районы страны с Укрвины было перемещено 
3,5 млн. человек. «В тяжелейшей обстановке, в сроюr, которые 
и сейча·с кажутся фантастическими, мы смогли перевезти в глубь 
страны более полутораста тысяч крупных заводов, значительные 
материальные ресурсы и ценности» [4]. • 

Пункты размещения эвакуированных предприятий определя
лись централизованно. Дальновидная политика парт.ии и прави
тельства реализовывалась в рациональном размещении их на 

Востоке с учетом сложившегася разделения труда. 
Благодаря огромной организаторской работе партии, герои

чесJ<ому труду рабочего класса, восстановление перемещенных 
на Во~ток предприятий осуществлялось в невиданно короткие 
сроки. Постановление СНК СССР от 29 октября 1941 г . [ 11, 
ф. 8590, оп. 4, ед. хр. 31, л. 3] обязывало наркоматы не поздн~е 
1 ноября представить графики восстановлени~ эвакуированных 
заводов. «28 ноября многие эвакуированные из Днепропетро в
ска предприятия уже вступили в строй, выполняют и перевы 
полняют шrаньl» [13, 1941,28 нояб.]. Харьковский завод «Ме
ханолит», эвакуированный в Пермь, перешел на производство 
боеприпасов. Гигант тракторостроения ХТЗ, почти полностыо 
эвакуированный в Сталинград и -приступивший I< освоению и 
производству танков, слился позднее с Алтайским траr<торным 
заводом [17, с. 59]. Строительные организ-ации Украины «ПО прн-' 
бытию на место назначения влились в существующие стройор 
ганизации и заводы и приступили к работе» [8, с. 264]. Боль 
шинство предприятий легкой промышленности УССР к декабрю 
1941 г. были размещены на новых местах и приступили к въrпус
ку продукции дш1 фронта [8, с. 271]. Киевский завод «Лени н
ская кузница», перебазированный в Та1'арскую АССР, в неско
лько дней был восстановлен и переоборудован для производства 
военной продукции и уже в течение первых трех месяцев увели 
чил выпуск важнейшего вида продукции более чем в три раза 
[8, с. 290]. Только 35 дней лонадобилось коллективу харьков 
чан для того, чтобы начать серийный выпуск дизелей для тан 
ков в знаменитом челябинском Танкограде-заводе тяжелых 
танков [12, с. 78]. И таких примеров можно привести множество. 

Украинский рабочий класс вместе с рабочим классом брат
ских народов ковал на востоке страны оружие для разгрома 

фашизма. 

Коммунистическая партия и Советское правительство в чре.з 
вычайно сложных условиях первых месяцев войны предпринялli 
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беспрецедентный в истории маневр производительными силам11, 
связанный с эваi<уацией н е только отдельных предприятий, но 
и целых отраслеlr промышленности, а также миллионов люде;I. 
Это имело огромное значение для обеспечения фронта военной 
техникой и в I<анечном счете для создания мощного, слаж~н
ного и быстро растущего военного хозяйства страны. 

В ходе эвакуации была продемонстрирована сила организз
ционного руководства Коммунистической партии, направлявшей 
весь этот сложнейший процесс по единому замыслу, едино\1у 
комплексному плану, четко скоординированному во всех своих 

звеньях и направленному на непрекращающееся строительство 

социализма и в тяжелейших условиях Великой Отечественной 
войны. 
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ХАРЬКОВ 

РОЛЬ ПАРТИйНО-СОВЕТСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОй 

ВЛАСТИ УКРАИНСКОй ССР ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

«Победа Советского Союза в Великой Отечественной войн~ со 
всей полнотой раскрыла преимущества социализма, его огром

ные экономические, социально-политические и духовные возмож

ности. Это была победа создан.ного великим Лениным Советского 
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государства, самого передового общественного строя, социали -
ст,ической эконом и ческой системЫ» [3] . · 

В период войны, как и в годы мирного строительства, орга 
низующей и · нанравляющей силой советского общества была 
КоммунистичесJ<ая партия. Победа в Великой Отечественной 
войне убедительно _показала, какими колоссаЛьными силам и 
обладает социалистическое . государство, вновь подтвердила ге 
н и альное предсказание В . И. Ленина о том, что еникогда не 
110бедят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большин 
стве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаиваюг 
свою, Советскую власть - власть трудящихся ... » [ 1, т. 38, 
с. 315]. 

В суровые годы войны, подчеркнул Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев, «советские люди черпали свои силы 
в великих ленинских идеях. Их вдохновляли героические страни
цы нашей истории, борьбы народа против иноземных поработи
телей» [2, с. 5-6]. 

Восстановление местных органов государственной власти на 
освобожденной территории Украинской ССР проходило в чрез 
вычайно трудных условиях. Продолжавшийся на протяженаи 
полутора - двух лет фашистский оккупационный режим нанес 
1юлоссальный ущерб народному хозяйству республики, миллио 
н ы советских граждан были уничтожены или угнаны в рабство. 
К моменту освобождения Украины на ее территории проживало 
лишь около 56 % населения по сравнению с довоенным уров
нем [ 11, ф. р-2, оп. 7, д. 638, л. 42]. В этой сложной обстанов1\е 
одной из важнейших задач стало обеспечение кадрами восст':!· 
навливаемых партийных и государственных органов . Решен·-1е 
этой проблемы . стало возможно только при активной помощи 
всех братских республик, организовавших выделение и направ
ление в освобожденные районы республики свыше 48 тыс. 
человек. Особый недостаток ощущался в руководящих работни
ках местных Советов депутатов трудящихся, связанный с зна
чительной потерей депутатского состава, который сократился 
на 60 % в восточных обJJастях УССР и на 80 % - в западных. 
Условия военного времени не давали реальной возможности 
проведения выборов депутатов местных Советов, что отмечалось 
в Указах Президиума Верховного Совета УССР об отсрочке 
выборов в местные Советы и продлении их полномочий [5, N2 '), 
7-8]. 

Осенью 1942 г. вместе с определением плана военного на
ступления ЦК ВКП (б) и Советское правительство разработали 
ряд конкретных мероприятий, направленных на нормализацию 
жизни в освобожденных районах и в первую очередь на полное 
восстановление партийных и советских органов на освобожд-"11· 
ной от врага территории нашей страны. Осенью 1942 г. ЦК 
КП (б) У и СНК УССР по рекомендации ЦК ВКП (б) для оп~
ративного руководства процессом восстановления партийных, 
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советских и хозяйственных органов на местах приступили к фо _ 
м ированию специальны~ оперативных групп из числа руковод~
Jдих работников партиинога и государственного аппарата [9 
с. 188]. Оnеративные партийно-советские групnы, правовое по: 
ложение . которых определялось совместными решениями цк. 

КП (б) У и СНК УССР, фактически стали формой непосредствен
ноrо объединения партийного и советского руководства полити
ческой жизнью на освобожденной территории Украинской ССР. 
Оперативным группам были предоставлены самые широкие пол
номочия в восстановлении местных партийных и советских орга
нов. Они получили право определять nорядок восстановления 
местных Советов и их руководящих органов; на первых порах 
до восстановления местных органов государственной власти' 
осуществляли их функции. · ' 

Первые. партийно-советские оперативные группы были 
созданы в сентябре 1942 г. на основании совместного решения 
ЦК КП (б) У и СНК УССР для оказания содействия военным 
советам армий и фронтов в материальном обеспечении Красной 
Армии. 17 сентября 1942 г. в распоряжение Военных советов 
Юга-Западного и Сталинградского фронтов былн направлены 
две оперативные группы, состоящие из 53 человек, во главе 
с ответственными работниками центрального апnарата СНК 
УССР В. С. Черноволом и С. П. Вечевым [ 12, ф. р-2, оп. 7, 
д . 552, л. 4-6]. К концу октября были сформированы опера
т ивные групnы для военных советов Воронежского, Донского 
н Южного фронтов. В состав партийно-советских оперативных 
групп входnли наркомы УССР и их заместители, секретари об
к омов, горкомов и райкомов партии,_ председател и исполнитель
ных комитетов местных Советов, их заместители, начальники 
отделов и другие ответственные работники. 

Первыми на землю Советской Украины встуnили соединения 
и части 1-й Гвардейской армии, которые 18 декабря 1942 г. 
освободили село Пивнивка Меловекого района Ворошиловград
ской области. Вместе с частями Красной Армии на территорию 
Ворошиловградской области прибыла партийно-советская опе
ративная группа, возглавляемая секретарем обкома партии 
А. И. Гаевым и председателем облисполкома И. С. Орешка. 
Группа развернула работу по восстановлению местных пар
тийных и советских органов. Боr.ьшую помощь группе оказали 
Председатель Президиу~а Верховного Совета УССР И. С. Гре
чуха и Председатель СНК УССР Л. Р. Корниец, которые сов
местно с областным руководством 16 января и 2 февраля 1943 r. 
n ровели совещания с руководящими работниками Меловекого . 
и Беловодекого районов [11, ф. i, оп. 18, д. 741, л. 135]. !?фев
раля 1943 г. в освобожденный Харьков прибыла партийно-совет
ская оперативная группа, возглавляемая секретарем обкома 
партии -А. А. Епишевым в составе 27 человек. Ср~зу же по 
nрибытии силами оперативной группы были восстановлены 
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облисполком и горисполком, во все освобожденные районы 
области были направлены представители, временно возглавив-
шие испот<омы районных Советов. _ 

Первый опыт восстановительных работ на освобожденной 
территории УI<раинской ССР показал, что восстановление руко
водящих органов Советов только из числа депутатов не пред
ставляется возможным. Практика выдвинула новую форму 
комплектования испош<омов местных Советов, при которой ру
ководящие звенья местных Советов формиравались не только 
из депутатов, но и из числа партийно-советского актива. 

Обобщив опыт восстановления местных органав государ
ственной власти на освобожденной к весне 1943 г. территории 
УССР, ЦК КП (б) У и СНК УССР разработали мероприятия 
по дальнейшему совершенствованию организации и деятель

ности партийно-советских оперативных групп. В м а е 1943 г. 
ЦК. КП (б) У и СНК. УССР приняли решение о формирован им 
'Jартийно-советсi<их оперативных групп для I<аждой области Ук
раинской ССР. В состав областных . оператюшых групп входили 
руководяшне партийные, советские и хоЗяйственные работникн 
областного аппарата, сюда же включались партийные, совег
ские и хозяl1ственные работники отдельных крупных nромыш
ленных и сельских районов, из которых формиравались город
скис и районные оперативные группы. Областные группы воз
Главляли секретари обкомов партии и председатели облиспол
комов; городские и районные- секретари городских 11 районных 
комитетов партии, председател и гор (рай) исполкомов. Состав 
областных оперативных групп утверждался ЦК К.П (б)У_и СНК 
УССР. 

В мае 1943 г. началось формирование оперативных групп 
прифронтовых областей Украинhi. Оперативные группы Воро
шиловградской и Сталинской (Донецкой) областей формирава
лись в Старобельске, Харьковской- в Купянске. Одновременно 
начался подбор кадров для Сумской, Полтавской, Зап<Jрожск{)Й 
и Днепропетровской областей. _ 

Разгром немецко-фашистских войск в Курской битве создал 
благоприятные условия для дальнейшего стремительного наступ
ления Красной Армии, в результате чего вскоре была освобож
дена значит~льная часть временно оккупированной территори11 
Украины. 15 августа 1943 г. Харьковский обком партии и обл
исполком направили партийно-советские оперативные группы 
в Дергачевекий район в составе 41 человека, в Богадуховекий
J 1, Краснокутский, Валконский и Харьковский сельский- по 8, 
Коломакский и Золочевский- по 7 человек [11, ф. 1, оп. 18, 
д. 127, л. 7]. Накануне окончательного освобождения Харькова 
обком КЛ (б) У и облисполком собра.ли в прифронтовой зоне 
439 руководящих партийных и советских работников и создали 
пз них ·4 оперативные группы, которые были направлены в рас
положение передовых частей Красной Армии, находнвшихся 
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в Дергачах , Непокрытом и Липцах [ 1·1, ф. 1, оп. 18, д. 16~~ 
л. 16]. 23 августа оперативные группы вместе с частями Крас
ной Армии вступили в Харьков . В первый день после освобож
дения во все городские районы Харькова были направлен ы 
оперативные группы в составе 11 человек каждая . В сельски е 
ра йоны области было направлено 148 руководящих партийных, 
советских и хозяйственных работников [ 11, ф. 1, оп. 18, д. 162. 
л . 1, 7, 10] . В результате большой работы, проделанной Харь
ковской областной и районными оперативными группами, 
к 1 октября 1943 г. в Харьковской обл аспi были восстановлены 
все местные органы государственной власти. Быстрому восста 
новлению местных Советов Харьковской области способствова
ла ра зр а ботанная облисполкомом инструкция сО восстановле
ни и органов местной власти в районах и городах Харьковской 
области, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов» , 
которая была подготовлена на основании совместного постанов 
ления обкома партии и обJiисполкома от 4 февраля 1943 г . 
[15, ф. р-1502 , оп. 3, Д. 1, л. 5] о 

В течение сентября- октября 1943 г. успешно осуществляла 
свою работу Сумская партийно-советская оперативная группа , 
возглавляемаЯ председателем облисполкома И. Г. Горловым . 
В начале сентября 1943 г. развернула деятельность Полтавская 
оперативная группа во главе с секретарем обкома партии 
К. К. Шаниным и председателем облисполкома И. М. Марты
ненка, насчитывавшая более 200 человек, а также районные 
группы в составе 12-13 чел овек. Все это позволило к конuу 
1943 г. завершить работы по восстановлению местн~IХ Совето в 
в этих областях [12, ф. р-2, оп. 7, д. 654, л. 7J. К концу ноябрн 
в основном были завершены восстановительные работы Черни
говской партийно-советской оперативной группой, возглавляе
мо й секретарем обкома партии М. Г. Кузнецовым и председа 
телем облисполкома С. Ф. Костюченко. 

Процесс восстановления сельских Советов в области r1ро 
ходил · в основном путем назначения председателей и секретарей 
сельсоветов. Лишь в отдельных селах уполномоченные оператив
ных групп проводили выборы сельских Советов. Большую рабо 
ту проделала партийно-советская оперативная группа Сталин 
ской области, возглавляемая секретарем обкома партии 
М. И . Дрожжиным и председателем облисполкома Ф. Н. Решет
няком . В те ч ение сентября- октября 1943 г. в области были вос 
становл ены исполкомы городских и районных Советов, которые 
приступили к восстановлению сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся. К концу 1943 г. завершилось восстанов 
ление местных органов государственной власти в Запорожской 
и в левобережной части Днепропетровской областей. Значитель 
ную помощь в восстановлении и укреплении местных Советов 
левобережных областей Украинской ССР оказали сформирован 
ные ЦК КП (б) У и СНК УССР в сентябре 1943 г. партпйно -

8!i.: 



-советские оперативные группы правобережных областей, кото 
рые временно, до освобождения своих территорий, дислоциро
вались на Левобережье. Так, группа Николаевской области во 
главе с председателем облисполкома И. Ф . Филипповым оказы 
вала nомощь в рабqте местных Советов Гуляйnольского района 
Запорожской области. Секретари Одесского обкома nартии 
А. Г. Колыбанов и И. С. Сенин вместе с груnnой nартийных 
и советских работников Одесской оnеративной группы оказы
вали содействие в рзботе местным Советам Павлоградекого 
района Днепропетровской области. Партийно-советская опера
тивная группа Кировоградекой области в составе 40 человек во 
главе с секретарем обкома партии Т. Игнатенко и председате 

.лем облисполкома И. Ищенко оказывала большую помощь 
-в организации работы Кобелякекого райсовета Полтавской об 
.ласти [7, с. 39]. 17 октября 1943 г. секретариат ЦК КП(б)У 
nринял решение «0 командировании уполномоченных . ЦК 
КП (б) У по Каменец-Подольской и Измаильской областям и 
использовании руководящих кадров заnадных областей Укра.r-

. ны, которые прибыли из восточных областей Союза и которые 
-находятся в резерве ЦК КП (б) У». В соответствии с этим ре
шением группа партийно-советских работников Каменец-По

_дольской области была направлена в освобожденные районы 
·I<иевской области, а групnа уполномоченных Измаильской.
в распоряжение Павлоградекого горисполкома. Большая группа 
nартийных и советсJ.<их работников Правобережья ( 178 чел.) 
была откомандирована в распоря>кение Черниговского обкома 
лартин для временного использования их на nартийной и совет
-ской работе [8, с. 194]. 

В октябре 1943 г. в с. Г оголев Боровекого района Киевской 
vбласти возобновили свою работу Киевский обком КП (б) У 
11 облисnолком, которые сразу же nристуnили к формированию 
nартийно-советских оnеративных груnп для освобождающих~я 
районов области [14, ф. р-880, оп. 11, д. 2330, л. 27]. К середине 
декабря 1943 г. в 14 освобожденных районах Киевской области 
были восстановлены райисnолкомы, которые nриступили к вос

·становлению сельских Советов. Одновременно с назначением 
членов сельсоветов в ряде сел Тетиевского, Белоцеркозского 
и Мироновекого районов были nроведены выборы членов сель

· советов. 1 января 1944 г . силами )Китомирской оnеративной 
труnnы, в состав которой входило 50 работников областного 
11 районного звеньев во главе с секретарем обкома nартии 
Д. С. Колесниковым, были восстановлены обi<ом партии и обл
исnолком. В течение короткого времени были восстановлены все 

·райисnолкомы, nричем в 23 районах райисполкомы возглавили 
члены оnеративной груnпы, а в 12- бывшие nартизаны и под
польщики [12, ф. р-2, OQ. 7, д. 934, л. 1 14]. В короткие сроки 

tбыли восстановлены местные органы ~:осударственной власти 
.в Кировоrрадской, Винницкой, Каменец-Подольской, Николаев-. 
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ской, Херсонской областях. 11 марта 1944 г. час·J'И Красной Ар 
мии приступили к освобождению тер ритории Одесской области. 
Так как освобождение области осуществлялось с дву,х направ 
лен ий, были созданы две оперативные группы: одна во главе 
с секретарем обкома партии И. С. Сениным, вторая во главе 
с первым секретарем обкома партии А. Г. Колыбановым [ 13, 
ф. 11, оп. 16, Д. 16, л . 29]. 

Восстановление государственного аппарата на Правобережье 
протекало быстрее и с меньшими организационными трудно
стями. Сказывался приобретенный за время восстановительных 
работ в Левобережье опыт. Руководя процессом восстановления 
местных Советов на освобожденной территории Украинской 
ССР, Политбюро ЦК КЛ (б) У на своих заседаниях неоднократ
но рассматривало вопросы совершенствования восстановитель

ных работ. 1 апреля 1944 г. на основе обобщения опыта воссrа- , 
новления местных Советов, Политбюро ЦК КЛ (б) У приняло 
постановление «0 руководящих органах местных Советов депу
татов трудящихся» [4, с. 41-42]. На основании постановления 
облисполкомами всех освобожденных областей были приняты 
соответствующие решения, в которых устанавливались единые 

для все!! республики организационно-правовые формы восста
новления местных органов государственной власти УССР . 

Осенью 1943 г. ЦК КП (б) У и СНК УССР сформировали 
в Харькове ядро партийно-советской оперативной группы для 
7 западных областей Украины, до освобождения территории I<О
торых члены этой группы находились во . временном распоряже
нии Черниговского обкома КП (б) У, где пол учали опыт восста
новления партийных и советских органов, а также непосред
ственно участвовали в восстановительных работах. В январе 
1944 г. группа насчитывала 1870 чел. [8, с. 40]. По мере про
движения советских войск на запад началось формирование пар

тийно-советских оперативных групп для каждой западной об
ласти республики. Восстановление местных Советов в западных 
обл астях Украины осуществлялось в соответствии с постанов 
лением Политбюро ЦК КП (б) У от 1 апреля 1944 г . , но в то же 
время имело свои особенности. В отдельных районах создава
лись традиционные органы сельского самоуправления -сель

ски е громады (земельные общины), выполнявшие функцию 
вспомогательного органа Совета . В результате большой орга
нпзацион но-массовой работы, проделанной партийно-советскими 
оперативными группами, к концу 1944 г. во всех западных о~
ластях УССР (Волынской, Дрогобычской, Львовской, Ровенсi<ОИ, 
Станиславской, Тернопольской, Черновицкой) были восстанов · · 
лены в основном _ все местные Советы депутатов трудящихся 
в лице их руководящих органов- исполкомов. 

· ЦК КП (б) У и СНК УССР на протя~ении всего восстанови
тельного периода много внимания уделялм организационному 
укр-еплению, совершенствованию форм и методов деятельности 
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партийно-советских оnеративных групn. Всего за этот период 
было сформировано и действовало 25 областных, 13 окружных 
(в Закарnатской области), 77 городских, 743 районных партий
но-советских оперативных групп, в составе которых работало 
свыше 9 тыс. партийных, советскнх и хозяйственных руководя
щих работников [7, с. 34]. Создание и деятельность партийно
советских оперативных групп полностью себя оправдали на про
тяжении всего восстановительного периода и получили высокую 

оценку ЦК ВКП (б) и центральных советских органов. Оnыт по 
организации и деятельности оперативных груnп Украины широ
ко использовался в nроцессе восстановления партийных и со
ветских органов в других братских республиках. 

Успешное восстановление местных органов государственной 
власти на освобожденной территории Украинсi<ой ССР, как 
п в других регионах страны, в форме конституционных орга
нов- Советов депутатов трудящихся, явилось ярi<им и убеди
тельным подтверждением силы советского общественного и го
сударственного строя. Под руководством ЦК ВКП (б), ЦК 
КП (б) У, при активном содействии политорганов Красной 
Армии, братской помощи союзных республик, при поддержке 
широких трудящихся масс процесс восстановЛ'ения местных Со
ветов на территории УССР, осуществляемый nартийно-совет
скими оnеративными группами, в основном был завершен к кон
цу 1944 г. К 1 июня 1945 г. на террнтории УССР возобноllили 
работы в nолном объеме все местные Советы: 24 областных, 
253 городских, 824 районных, 16 005 сельских и 453 nоселковых 
[6, т. 3, с. 359]. 
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М . В. ЯНОВСКИй, д-р юрид. наук 

ХАРЬКОВ 

К ИСТОРИИ БОРЬБЫ СССР ЗА ЧЛЕНСТВО УССР И БССР В ООН 

На заверl.ll>ающем этапе второй мировой войны :Коммунистиче
ская партия и Соеетское праиительство приложили максимум 
усилий для обеспечения проlщого мира, развития сил прогрес-
са, предотвращения угрозы новой мировой войны. _ 

В решении этих · проблем важную роль играл вопрос об уча
стии не только СССР, но и союзных республик в предстоящем 
создании и деятельности Международной организации мира и 
безопасности в соответствии с Декларацией Московской кон
ференции трех министров Юiостранных дел (СССР, США, Ве
ликобритании) от 2 ноября 1943 г. 

Западные державы (США, Великобритания), несмотря на 
свое положение союзников СССР во второй мировой войне, 
выступили против советских предложений по вопросу 6 приеме 
советских союзньtх республик в ООН. 

В 1944 г. в Дум ба ртон-Оксе для подготовки создания буду
щей международной организации была созвана · конференция 
представителей СССР, США и Великобритании. :Конференция 
6ыла созвана по предложению СССР, зафиксированному в про
токоле Московской конфер~нции · мйнистров иностранных дел от 
1 ноября 1943 г., в соответствии с которым признавалось жела
тельным, чтобы «представители Соединенного :Королевства, 
Соединенных Штатов и Советского Союза провели предвари
тельный обмен взглядами по вопросам, связанным с учрежде
нием международной организации для поддержания междуна
родного мира и безопасности» [ 1, с. 31] _ 

В советском меморандуме предусматриiалось, что первона
чальными членами, т. е. членами-учредителями международной 
организации безопасности, должны. быть те госуд~!.рства, кото
рые l января 1942 г . подписl!.ли Декларацию Объединенных 
Наций или впоследствии присоединились к ней. 28 августа 
1944 г . при обсуждении этого вопроса глава делегации СССР 
А. А. Громыко заявил, что в число первоначальных членов бу
дущей организации долЖны быть включены все советские союз
ные республики. Это заявление было основано на Законе от 
1 февраля 1944 г., который внес поправки в :Конституцию СССР. 
Союзным республикам было предоставлено право вступать в 
непосредственные сношения с иностранными государствами, 

заключать с ними соглашения и учреждать свои представитель

ства. 

Однако представители США и Великобритании выступили 
на конференц~и против предложения делегации СССР. 
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В своем донесении в НКИД СССР от 29 августа 1944 г. А. А. Гро
МЫ!<О писал: «0 членстве союзных ресnублftк. Стеттиниус (глава делегации 
США, зам. госсекретаря.- М. Я.) в этой беседе ca~t затронул эту nроблему. 
Он сообщил, что nосле того, как я вчера поставил этот вопрос на совещании 
делегаций, он беседовал с президентом. По мнению Рузвельта, этот вопрос 
можно поставить после того, как организация будет созвана и американский 
конгресс утвердит предложение правительства об участии в организации. 
Рузвельт считает, что после этого можно было бы поставить воnрос 
о приеме в организацию советских республик ... В чис.1е инициаторов созда
ния организации должны быть все союзные республики, но на настоящей 
стадии я ограничусь лишь данным заяв.Jtением» (1, с. 141). 

На следующИJ"r день представитель США попытался оказать 
нажим на главу советскоir делегации с тем, чтобы он не настаи
Dал на включении данного предложения в протокол I<онференции. 

По этому поводу А. А. Громыко писал: «На сегодняшнем заседании глав. 
делегаций, на котором обсуждались формулировки целей и принципов ор
ганизации, Стеттиниус сnросил меня, не соглашусь ли я Jie включать в про
токол мое вчерашнее заявление о советских республиках ввиду того, ЧТ() 
этот вопрос не будет рассматриваться н<~ настоящем совещании в деталях. 

Я дал отрицатеJtьный ответ, сказав, что не вижу, nочему мое заявление 
не должно быть включено в протокол» (1, с. 141). 

В дальнейшем на переговорах на более высоком уровне
с гассекретарем США К. Хэллом тоже проявилось нежелание 
США и Великобритании включать советские союзные респуб
лики в состав участников международной организации. 

31 августа 1944 г. в своем донесении в НКИД А. А. Громыко яисал: 
«Сегодня был у Хэлла по его вызову ... Хэлл коснулся воnроса о союзных 
республиках. Он заявил, что в случае возникновения вопроса о советских 
союзных республиках, прежде всего, подняли бы шум республиканцы. Ои 
указал на поведе·ние известного республиканца сенатора Ванденберга ... » 
(1, с. 147-149). 

В ответ А. А. Громыко заявил К. Хэллу: « ... по нашему мнению, само 
собой разумеется, союзные республики должны быть в числе инициаторов 
создания организации безопасности, но что на данной стадни nереговоров 
мы не настаиваем на принятин какого-либо решения и как председателt;, 
советской делегаtщи я ограничиваю свою задачу лишь доведением до све
дения американской и анг.1ийской делегаций нашей точки зрения». Далее 
А. А. Громыко сделал вывод о том, что «данная беседа с Хэллом, а также 
состоявшаяся ранее беседа со Стеттиниусом по этому вопросу ясно показы
вает, что американцы отрицательно относятся к перспектине включения 

в состав участников международной организации союзных республик» 
(1, с. 150). Стеттиниус в разговоре с А. А. Громыко, «ссылаясь на мнение 
президента США Ф. Рузвельта и Хэлла, заявил, что нашему (советскому.
М. Я.) nримеру могут последовать н англич1,1не, которые могут поставить 
вопрос о вхождении в международную организацию в I<ачестве самостоя

тельных ее членов английских колоний. Хэлл этого момента сегодня не 
затрагивал» [ 1, с. !50]. 

Поднятый СССР вопрос об участии советских союзных рес
nублик в создании и в работе будущей Международной орга
низации безопасности обеспокоил и президента США, который 
счел необходимым обратиться по этому вопросу с посланием к 
Председателю Совнаркома СССР И. В. Сталину. 
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1 сентября 1944 г. в своем послании И. В. Сталину Ф. Рузвельт писал
«Упоминание Вашей делегацией в Думбартан-Оксе о том, что Советско~
лравительство могло бы пожелать поставить на рассмотрение вопрос 
о членстве для каждой из шестнадцати Союзных Республик в новой ыежду
на родной организации, меня весьма беспокоит» (2, с. 157). Рузвельт проснJL 
не поднимать этот вопрос в Международной организации безопасности до ~:е 
у чреждения. На это И. В. Сталин ответил: «Заявлению советской делегацию 
по этому вопросу я придаю исключительно важное значение. После известных 
конституционных преобразований в нашей стране в начале этого года Пра
вительства Союзных Республик весьма на стороженно относятся к тому, как 
отнесутся дружественные государства к принятому в Советской Кон ституции 
расширению их прав в области · международных отношений. Вам, конечно , 
известно, что, например, Украина и . Белоруссия, входящие в Советский Союз , 
по количеству населения и по их политическому значению превосходят неко

торые государства, в отношении которых все мы согласны, что они должны 

быть отнесены к числу инициаторов создания Между1Jародной организации . 
Поэтому я надеюсь еще иметь случай объяснить Вам политическую важностt. 
вопроса, поставленного советской дипломатией в Думбартон-Оксе» [2, с. 157-
158]. 

Вопрос о советских союзных республиках как членах-учре
дителях Международной организации безопасности вновь был 
поднят СССР на Конференции руководителей трех великих. 
держав- СССР, США и Великобритании 4-11 февраля в. 
Крыму. . 

По существу, советским предложениям по этому вопросу за
Падные великие державы противопоставили свое намерение (в. 
случае согласия с советскими предложениями) получить допол
нительные голоса для США и Великобритании в будущей меж
дународной организации. 

7 февраля 1945 г. на 4-ом заседании Крымской конференции в Лива
дийском дворце советская делегация «вернулась к вопросу, который был 
nоднят в Думбартон-Оксе, но не был там разрешен,- к вопросу об участиfL 
советских республик в междунарОд!!ОЙ организации безопасности в I<ачестве · 
членов-учредителей. Советская делегация nоставила этот вопрос не в той 
форме, в которой это было сделано в Думбартон-Оксе, но nредложила,. 
чтобы три или, по крайней мере, две из советских республик находились. 
в числе инициаторов международной организации (речь шла об Украине, 
Бс.~оруссии и Литве). Советская делегация считала, что эти три советские
республики или, во в.сяком случае, две должны быть призваны в качестве· 
членов-учредителей» [3, с. 157-158]. 

Упоминание делегацией СССР даже только трех советских. 
союзнь,х республик в качестве членов-учредителей будущей 
международной организации вызвало негативную реакцию де
легаций США и Великобритании. 

В этой связи Ф. Рузвельт писал: «Вопрос об Украине, Белоруссии и Литве 
очень интересен. У нас могут быть на него различные точки зрения ... », однако 
« ... вопрос, поднятый советской стороной, требует изучения. Он тесно связан 
с другим вопросом: будут ли круnвые державы иметь в международной 
организации больше, чем один голос?» [3, с. 150). Рузвельт предложил лору
чить министрам иностранных дел обсудить вопрос о лервоначальиых ч.1енах 

организации. 

Британский премьер-министр У. Черчилль также пытался 

уклониться от согласия на советские пред-:rожения. 



В стенограмме. Крымской конференции (7 февраля 1945 г.) записано: «Он, 
.Церчилль, выслушал предложение Советского правит.ельства с чувством глу
бокой симпатии. Его сердце тронуто и обращено к великой России, исте
кающей кровью, но поражающей тирана на своем пути ... Черчилль был бы 
очень рад, еслн бы Президент (США:- М. Я.) на предложение советской 
делегации дал ответ, которыii нельзя. было бы сч1.пать отрицательным. Сам 
Черчилль не может выйти за пр.еделы своих полномочий. Он хотел бы иметь 
время для того, чтобы обменяться мнениями о советском предложении с ми
нистрам нпостранных дел и военным мниистром в Лондоне» (3, с. 151]. 

Затем и Ф. Рузвельт, и У. Черчwлль предложили, чтобы это1· 
вопрос, наряду с другими, обсудили министры иностранных дел 
СССР, США и Великобритании. Это означало отсрочку реше
ния по советскому предложению. Креме того, в выступлении 
Ф. Рузвельта прозвучало стремление получить в Международ
ной организации дополнительные голоса св противовес» голо
{:ам советских союзных республwк. При обсуждении советских 
nредложений четко прослеж\iвается тенденция западных дер
жав, если не воспрепятствовать всем союзным республикам 
вступить в эту организацию, то, во -всяком случае, свести до 

минимума их число в составе будущей Организации. 
Стенограмма 5-го заседа1шя Конференции (8 февраля 1945 r.) 

показывает, что западные державы оставили попытки не допус

тить УССР и БССР в Организацию и были, наJ<онец, вынуж
дены дать св:;е согласие. 

«Рузвельт предлагает утвердить доклад министров иностранных дел це
ликом с поправкой в том смысле, что на конференцию приглашаются Объедн
ненные Нации, которые объявили войну против общего врага до 1 марта ... 
Сталин спрашивает, каково мнение конференцин о подп11сании Белоруссией 
" Украиной Декларации Объединенных Наций до 1 марта? Рузвельт заявляет, 
что уже принят этот пункт решения министров инрстранных дел, в котором 

говорится, что на конференцнн Объединенных Наций три державы будут ре
I<омендовать включение советских рсспублнк в число членов-инициаторов. 
Ч~рчи,,ль замечает, что ... жертвы, принесенные Белоруссие!1 и Украиной, из
вестны. Он, Черчнлль, думает, что еслн две республики подпишут Декларацию 
Объединенных Наций, то их следует приr.1асить. Сталин говорит, что может 
сдучиться так: соберется конференция, на ней будет сделана рекомендация 
nригласить советскис республики, но кто-нибудь встанет и скажет, что они 
не подписали Деi<ларацию Объединенных Наций. Поэтому было бы лучше, 
если бы советские республикн подП!!СаЛ!J Декларацию теперь. Иначе, как же 
их можно рекомендовать? Он не хотел бы затруднять Президента, но· он 
все-таки просил бы его объяснить, в чем тут дело? Рузвельт отвечает, что 
это техннч~:ский вопрос, но T(iM не менее важныi1 ... Сталин спрашивает: не 
помешает ли приrлашению Украины и Белоруссии тот. факт, что они не под
лишут Декларацню Объединенных Наций до 1 марта? Рузвельт отвечает отри
цательно. Сталин заявляет, что в таком случае он снимает свое предложение_ 
Он лишь хотел бы вставить названия республик - Украина и Белоруссия -
в текст решений Министров иностранных дел. Рузвельт и Черчилль дают на 
это свое согласие» [3, с. 159-161]. 

Таким образом, западные дерЖавы вынуждены были в ходе 
дипломатической борьбы СССР допустить УССР и БССР в ка
честве членов-учредителей Международной организации без
опасности, однако воспрепятствовали остальным советским рее· 



публикам стать членами-учредителями ООН. Даже. вынужден
ное согласие относительно УССР и БССР, которое они дали, 
США сопроводили попыткой получить для себя дополнительные 
голоса. 

Через два дня nосле заседания КонфеР.енцин 8 февраля Ф. Рузвельт n;1сал 
I1. Сталину: «Я обдумывал ... возможные nолитические трудности, с которыми 
я мог бы встретиться в Соединенных Штатах в связи с количеством голос::>в, 
которыми будут расnолагать великие державы в Ассамблее Международной 
организ ации . Мы договорились- nричем я, конечно, выnолню это соглаше
шr.е,- о том, чтобы nоддержать на nредстоящей конференции Объединенны х 
На ций принятие Украинской и Белорусской ресnублик в члены Ассамблеи 
Международией организации. Я несколько обесnокоен тем, что могут ука· 
з ывать на наличие у Соедннениых Штатов лишь одного голоса в Ассамблее. 
Поэтом у мнt•, б ыть может, будет необходимо дл я того, чтобы Конгресс н 
народ Соединенных Штатов полностью одобрилн наше участие в Междуна
родной организацни, nоnросить о n редоставленив доnолнительных голосо , J 
в Ассамблее с целью уравнять nоложение Соединенных Штатов» [2, с. 189]. 

В Протоколе работы Крымской конференции от 11 февраля 1945 г. 
сказано : «Когда буде'\' nроисходить конференция о всемирной организации, 
делегаты Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки nоддер
жат nредложение о доnуске к nервоначальному членству двух Советских 
Социалистическнх Ресnублик, а именно, Украины и q,елоруссию> [2, с. 189]. 
Крымская конференция установила и дату созыва конференции - 25 аnреля 
1945 г. Она состоялась в Сан-Франциска. 

26 апреля 1945 г. Правительства УССР и БССР обратились 
к Конференции, выразив свое желание присоединиться к Меж
дународной организации и принять участие в ' сан-францисской 
конференции (4] . 

27 апреля JY45 г . в Сан-Франциска на заседании глав деле
гаций Конференции представитель СССР, сославшись на изло
женную историю вопроса о приглашении УССР н БССР на учре
дительную конференцию по созданию Международной органи
зации и о их приеме в нее, подчеркнул, что с конституционной 
точки зрения советские республики- суверенные государства. 
В соответствии с положениями общесоюзной и республиканских 
ионституций они имеют право свободного выхода из СССР. 
Советский представитель процитировал конституционный закон 
СССР от 1 февраля 1944 г., предоставляющий право - союзным 
республикам непосредственно вступать в отношения с иностран
ными государствами, заключать с ними договоры и т. д. Пprr 
этом он отметил, что каждая из этих республик выставила до 
миллиона бойцов в Советскую Армию и что на эти республиК'\ 
обрушился пе12.вый удар гитлеровцев. 

Представители США, Великобритании и Китая поддержали 
предложение о включении УССР и БССР в число первоначаль
ных членов; за него выеказались и делегаты Франции, Чехосло
вакии, Австралии, Бразилии, Ирана. Принятое единогласно ре
шение о включении обеих советских республик в число первона
чальных членов Организации было подтверждено в тот же день 
вторым пленарным заседанием Конференции в Сан-Франциска. 
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Это была победа советской диnломатии. Представители заnад. 
ных держав вынуждены были наконец лроявнть nолитический 
реализм. 

Волрос о приглашении на Конференцию лредставител~ч 
УССР и БССР по предлож.ению делегата Колумбии был пере
дан в Исполнительный комитет, I<оторый единогласно nоддержал 
его, реi<омендовав пригласить УССР и БССР на Конференцию. 

Принятый в Сан·Франциско в июне 1945 г. Устав ООН был 
ратифицирован Преsидиумами Верховных Советов УССР и 
БССР соответственн'о 20 и 30 августа 1945 г. 

Сорокалетний опыт деятельности УССР и БССР в ООН ло
I<азывает, каr<ой огромный вклад в дело защиты мира и меж
дународного сотрудничества был внесен ими вместе с СССР и 
другнми странами социалистического содружества. 
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Vl. РАЗВИТИЕ ПРАВ, СВОБОД И ОБЯЗАННОСТЕЙ СОВЕТСКИХ 
ГРАЖДАН 

«Партня будет и дальше сnособствоватr. 
тому, чтобы расширялнсь и обогащалисr. 
соцнально-эконом ические, nолитнческне н 

личные nрава и свободы граждан, созда
вались все более благоnриятные условия 
н гарантии их nолной реализацин» 

Н. Н. СТРАХОВ, д-р юрид. наук 

ХАРЬКОВ 

(Програлша КПСС) 

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ, СВОБОД И ОБЯЗАННОСТЕИ 

ГРАЖДАН В НСТОРИИ СОВЕТСКОП КОНСТИТУЦИИ 

Вступление нашей страны в этап развитого социализма, завер
шение процесса перерастания государства диктатуры пролета

риата в общенародное обусловили качественный скачок в рdз
витии социалистической демократии, в том числе и в обесnече
нии единства основных прав, свобод и обязанностей личности 
в Советском государстве. 
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Опираясь н а преимуществ а нового строя, советский народ 
в короткий исторический срок совершил восхождение к верши
нам социального прогресса. «Впервые в истории человек тру
да,- отмечал Генеральный сеi<ретарь ЦК КПСС М. С. Горба
'Iев ,- стал хозяином страны, творцом своей судьбы . Гаранти
рованное право на труд и его вознаграждение, забота общества 
о человеке от его рождения до · глубокой старости, широкий 
доступ к духовной культуре, уважение к достоинству и прqвам 
л и чности, неуJ<лонное расширение участия трудящихся в управ

лении- все это непреходящие ценности , н еотъемлемые черты 

социалистического образа жизни. В них- важнейший источник 
nолитической стабильности, социального оптимизма и уверен
ности в будущем» [4, с . 7] . 

Всем этим советские люди по праву гордятся. Однако сама 
жизнь, ее динамизм диктуют необходимость достижения новых 
рубежей, «НОВОГО КаЧеСТВеННОГО СОСТОЯНИЯ общества, ПрИЧем !3 

самом широком смысле слова» [4, с. 7] . Углубление социалисти
ческой демократии, активизация всей системы политических и 
общественных институтов, обеспечение подлинной свободы лич
ности и условий для ее дальнейшего развития представляют 
в силу этого · одно из важнейших направлений грандf!озной 
программы «всемерного и всестороннего совершенствования со

циалистического общества, более полного и эффективного ис
пользования его возможностей и преимуществ» [3]. 

Все эти обстоятельства и обусловливают особую актуаль
ность и значимость проблемы прав, свобод и обязанностей лич
ности в СССР. 

Исследователям этой проблемы необходимо учитывать, чтv 
проблема прав человека «находится в фокусе обострившейся 
идеологической борьбы между силами социализма и прогресса, 
с одной стороны, и империалистической реакцией -с другой» 
[8, с. 4]. Поэтому разоблачение антикоммунистических измыш
лений по вопросу о положении личности при социализме, о 
социальных и юридических гарантиях прав и свобод совет.ских 
граждан..,.... исключительно важная задача советской правовой 

науки. 

Вести разработку данной проблемы следует в историческом 
аспекте. Только таким образом можно определить закономер
ности и современные тенденции развития прав и свобод личности 
в советском обществе . Основные вехи этого развития- Советсf<ие 
Конституции, последовательно реализующие весь комплекс прав 
и свобод советского человека. 

Советсi<ую демократию характеризует гармоничное сочета
ние интересов общества, коллектива и личности, единство, вза
имная обусловленность прав и обязанностей граждан. Марк
систский тезис «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей 
без прав» [1, т . 16, с. 13] получает в условиях социализма 
реальное воплощение . Это непреложный политический принцип 
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:социалистического общества [3]. Общество и государство гар.ан . 
тируют гражданам широкий сПектр социально-экономических , 
политических , личных прав и одновременно требуют от ни;х а к
тивного участия в укреплении того общественного и госу да рст
венного строя, который обеспечивает реальность и незыблемость 
этих прав. А это означает, что исследование процесса развития 
.конституционных прав и свобод советских граждан должно 
проводиться в неразрывной связи с их обязанностями . 

Провозглашенные декретами Октября основные положения 
хонцепции прав, свобод и обязанностей личностИ нового, со
циалистического типа были сформулированы и закреплены в 
первой Советокой Конституции- Конституции- РСФСР 1918 г . 
'{7, с. 76-87]. 

Впервые в истории человечества Советская Конституция 
nредоставила политические права и свободы, в том числе из би 
рательнос право, трудящимся, т. е. громадному большинству 
населения. «Свободы» и демократия не для всех,- подчеркивал 
В. И . Ленин,- а для tрудящихся и эксплуатируемых масс в 
интересах их освобождения от эксплуатации ... » [2, т. 36, с. 73]. 
Впервые рабочим и крестьянам была предоставлена возмож-
1-!Ость на деле пользоваться свободой совести (с т . 13), свободой 
выражения своих мнений (ст. 14), свободой собраний (ст. 15), 
-свободой союзов ( ст. 16). При этом центр тяжести в Конститу 
ции был Перенесен от формального признания прав и свобод на 
-их материальные гарантии, на реальную возможность их исполь

зования. Усл.овия, в которых находилось Советское государство, 
не позволяли тогда обеспечить трудящимся такие важные .::о 
циально-экономические права, как право на труд, на отдых и 

·т. п. Конституция лишь намечала задачи в этой области -лик
видировать эксплуатацию человека человеком, предоставить 

рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бес -
сnлатное образование. · . 

Конституция открыто прОf!ОЗглашала классовый характер 
-предоставления прав и свобод. Она лишала избирательного 
права эксплуататорские - элементы, декретировала «полное ра 

зоружение имущих_ классов» (ст. 3) и, наконец, предусматрива 
.ла возможность лишения эксплуататоров любых прав, если они 
будут пользоваться ими в ущерб интересам социалистической 

·.революции. Тем самым законодательно был закрепл ен qбщий 
принцип, согласно которому права и свободы могли быть 
использованы исключительно в интересах революции. 

Конституция РСФСР 1918 г . налагала на всех граждан и 
определенные обязанности: всеобщую воинскую обязанность и 
всеобщую обязанность трудиться. «Не трудящийся, да не ест!»

·ГЛасила ст. 18. Следовательно, еслИ многие · права и свободы 
в снлу ряда причин распространялись лишь на трудящихся, а 
-эксплуататорские классы были их лишены, то обязанности 
распространялись на всех граждан, в том числе и на нетрудо-
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вые элементы (хотя формы осуществления этих обязанностей. 
был1:1 различны в зависимости от классовой принадлежности 
граждан). ' 

Принятая после образования Союза ССР Конституция СССР 
1924 г . не · содержала раздела об основных правах и обязан
Jюстя-х граждан. Этот вопрос по-прежнему регулировался в 
J,;онституциях союзных республик. Но в · Конституции СССР 
1924 г. была статья, усиливающая юридические гарантии един
ств а прав и обязанностей для граждан всех союзных республик_ 
Речь идет о ст. 7, которая гласила: «Для граждан союзных рес
публик устанавливается единое союзное гражданство» [7, с. 228]. 
Это означало, чю гражданин союзной республики является 
гражданином Союза ССР и имеет все права и несет все обязан
н ости, установленные как Конституцией СССР, так и конститу
цией союзной республики, на территории которой он проживает. 

Построение основ социализма, успехи советской экономики 
к середине 30-х гг. позволили сделать важный шаг вперед в 
р азвитии прав и обязанностей граждан в Конституции СССР 
1936 г. [7, с. 345~359]. 

Новая Конституция в главе Х не только развивала, но в · 
ряде случаев и по-новому разрешала проблему прав и обязан
ностей советских граждан, знаменуя переход к их регулирова
нию на основе союзной Конституции. 

Ликвидация эксплуататорских классов позвол-ила отказаться 
от вынужденных изъятий, ограничений по классовому признаку 
как в предоставлении прав, так и в осуществлении обязанностей, · 
что наиболее ярко проявилось в избирательной системе. Консти
туция устанавливао11а, что выборы депутатов во все Советы 
депутатов трудящихся производятся избирателями на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Равноправие граждан СССР, независимо от пола . 
национальности и расы, во всех областях государственной, 
общественно-политической, хозяйственной и . культурной жизнИ 
объявлялось непреложным законом. Осуществилось предвиде
н ие В. И. Ленина о том, что действие Советской Конституцюt 
будет распространяться «nо мер е прекращения сопротивления 
эксплуататоров на в с е население» [2, т. 36, с . 73]. 

Конституция значительно расширила круг и объем гаранти
рованных основных прав, признаваемых ею за _ гражданами 

СССР. Она развивала далее политические права и свободы, 
провозглашенные Конституцией РСФСР 1918 г., расширяя их 
материальные гарантии (свободу слова, печати и т. д.). Если 
Конституция РСФСР 1918 г. только ставила своей задачей 
предоставление рабочим и крестьянам полного, всестороннего 
и бесплатного образования, то Конституция СССР 1936 г. провоз
глашала и гарантировала право граждан СССР на образование. 
Вместе с тем Конституция СССР 1936 г. предоставляла граж
данам новые· права и свободы, добытые победой социализм_а. 
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Это прежде всего социально-экономические права: пр аво liёl 

труд (ст. 118), на отдых (ст. 119), на материальное обеслеченце 
в старости, а таr<же в случае болезюr и лотери трудослособ. 
ности ( ст. 120). Конституция также впервые дала четкое юридц. 
ческое оформление личным правам граждан, таким, как непри. 
косновениость личности, неприкосновенность жилища .и тайна 

переписки. 

Конституция установила и новые ·основные обязанности 
граждан. Всеобщая обязанность трудиться и всеобщая воинская 
обязанность были дополнены обязанностью соблюдать Консти. 
туцию СССР, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному долгу, уважать правила со
циалистического общежития, беречь и укреплять социалисти
ческую собственность как священную и неприкосновенную ос
нову советского строя. 

Новый этап в развитии прав, свобод и обязанностей совет
ских граждан знаменует Конституция СССР 1977 г. 

Правам и обязанностям посвящена глава 7 Конституции. 
Она открывается ст. 39, которая устанавливает два принцплиаль
но важных положения: граждане СССР обладают всей полно
той социально-экономических, политических и личных прав и 
свобод, провозглашенных и гарантированных Конституцией 
СССР и советскими законами; по мере выполнения програм м 
социально-экономического и культурн,ого развития социалисти

ческий строй будет обеспечивать непрерывное расширение пра в 
и свобод советского человека. Необходимые условия для такого 
рода расширения содержатся в главе 3 «Социальное развитие 
II культура», а социалистическое общенародное государство 
выступает в роли гаранта этих прав и свобод [9, с. 20]. 

Конституция СССР 1977 г. закрепила права, которые уже 
провозглашались Конституцией СССР 1936 г. К их числу отно 
сятся прежде всего такие социально-экономические права, как 

nраво на труд, на отдых, на материальное обеспечение в ста
рости и т. д. Но Конституция 1977 г. их углубляет, подкрепляет 
новыми гарантиями, значительно обогащает. Вместе с тем она 
предоставляет советским гражданам новые права: право <1<1 

охрану здоровья ( ст. 42), на жилище ( ст. 44). Точно так же 
наряду с уже известным правом на образование в Конституцию 
включены такие новые nоложения, как право на пользование 

достижениями культуры, свобода научного, технического и ху· 
дожественного творчества, отражающие высокий уровень духов· 
ной зрелости советского народа. 

Воспринимая все лучшее, что было выработано nрежним 
конституционным законодательством, Конституция СССР 1977 г. 
гарантирует неприкосновенность личности, жилища. Новым яв
ляется здесь nраво на судебную защиту от посягательств на 
честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу 11 

имущество, на защиту семьи, право обжаловать действия долж-
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ностных лиц, государственных и общественных органов, право 
на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 
государственных или общественных организаций, а также дОJIЖ
ностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. Как 
подчеркивается в Конституции, «уважение личности, охрана 
лрав и свобод граждан.- обязанность всех государственных ор
га нов , общественных организаций и должностных лиц» (ст. 57). 

Конституция СССР 1977 г. предоставляет всем советским 
гражданам избирательное право, свободу сло'ва, печати, гrраво 
объединения в общественные организации и т. д. Они закрепля
лiiсь и Конституцией <;:ССР 1936 г., однако в нынешней Консти
туци и произошли качественные сдвиги в объеме политическнх 
пра в и свобод. Основной Закон впервые поднял на конститу
uионный уровень одно из традиционных политических прав со
ветского человека- право на участие «В управлении государ

ственными и общественными делами, в обсужденип и nринятии 
законов и решениl1 обшегосударственного и местного значения» 
(ст. 48). Предусматривая ряд конкретных институтов, направ
ленных на реализацию этого участия, Конституция тесно . увя
зывает систему основных прав и свобод граждан со всеми сто
ронами политического самоуправления советского народа, фор
мами реализации социалистического народовластия в нашей 
стр ане. Такими I<ОНI<ретными конституционными формами учас
тия граждан в управлении являются: всенародное обсуждение 
на иболее важных вопросов государственной жизни и всенарод
ное голосование- референдум, право общественных организа
ций и трудовых коллективов принимать участие в обсуждении 
и решении государственных и общественных дел, право граж
дан вносить в государственные органы и общественные органи
з ациИ предложения об улучшении их деятельности, критнковать 
недостатки в работе, работа граждан в органах народного 
J<Онтроля, широкое привлечение граждан к участию в работе 
Советов народных депутатов, предоставление права зако
нодательной инициативы общественным организациям и 
другие. 

Предоставляя обширный перечень прав и свобод, Конституция 
СССР 1977 г. связывает высокое звание гражданина СССР с 
достойным, добросовестным исполнением им его обязанностей 
в различных сферах общественно полезной деятельности (ст. 
59-60). По этой же причине Конституция устанавливает, что 
использование гражданами прав и свобод не должно наносить 
ущерб интересам общества и государства, правам других 
граждан ( ст. 39), а политические свободы предоставляются в 
соответствии с интересами трудящихся, в целях укрепления 

социалистического строя. «Такой подход отвечает коллективи
стскому характеру нашего строя, отражает тот фундаменталь
ный факт, что у нас I<оренные интересы общества и личности 
органически сочетаются» [ 1 О, с. 491. 
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В Конституции СССР 1977 г. объективно существующая 
диалектическая взаимообусловленность прав и обязанностей поц
крепляется специальной конституционной нормой. В общест
венных отношениях реального социализма судьбы личности и 
общества, личности ·и государства переплетаются тесно, как 

никогда, поэтому взаимосвязь между обязанностями и правами 
граждан, свободGй и ответственностью, демократией и дис_цип
линой усиливается, становится все более полной. КонстиJуция 
исходит из того, что «осуществление прав и свобод неотделимо 
от исполнения гражданином своих обязанностей» (ст. 59). · по
этому расширение прав и свобод органически связано с напол
нением обязанностей граждан новым содержанием. 

Конституция развивает и уточняет установленные ранее кон
ституционные обязанности граждан: соблюдать· Конституцию 
СССР и советские законы, уважать . правила социалистического 
общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина 
СССР, добросовестно трудиться, соблюдать трудовую дисцип
лину, беречь и укреплять социалистическую собственность. По
четной обязанностью является воинская служба в рядах Воору
женных Сил СССР . .Появился и целый ряд новых обязанностей, 
таких, как обязанность оберегать интересы Советского государ
ства, способствовать укреплению его могущества и авторитета, 
уважать права и законные интересы других лиц, быть . непри
миримым к антиобщественным поступкам, всемерно содейство
вать охране общественного порядка, заботиться о воспитании 
детей, готовить их к общественно полезной деятельности. Долг 
каждого гражданина СССР, говорится в ст. 64, уважать нацио
нальное достоинство других граждан, укреплять дружбу наций 
и народностей Советского многонационального го су да рства, 
содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами 
других стран (ст 69.) 

Суммируя все то новое, что несет в себе Конституция СССР 
1977 г. по вопросу о правах, свободах и обязанностях граждан, 
можно выделить следующие моменты: 1) определены основные 
принципы положения личности при социализме; 2) закреплена 
целостная система прав, свобод и обязанностей во всех основ
ных областях жизни и деятельности человека: социально-эко
номической, политической и личной; 3) р.асширены и углублены 
гарантии основных прав и свобод, а также факторы, обеспечи
вающие выполнение обязанностей [6, с. 137, 139J. 

· История Советской Конституции показывает, что поступа
тельное движение nрав, свобод и обязанностей советских граж
дан идет от осуществления одних революционных преобразова
ний к другим, от выполнения одних социаЛьных программ к 
следующим. В итоге отчетливо проявляется ведущая законо
мерность этого движения: постепенное и неуклонное расшире

ние круга и объема прав и свобод граждан, наполнение их все 
более весомым содержанием, углубление их материальных Г?-
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р антий, усиление взаимосвязи конституционных прав и обязан
ностей советских людей, их гражданской ответственности. 

Гарантируемые Конституцией СССР права, свободы и обя 
з анности советских граждан - высшее достижение социального

nрогресса в о(Sласти свободы человека . Но достигнутый уровень 
не является nределом. 'Процесс развития основных прав, свобод 
и обязанностей будет непрерывнq nродолжаться : «Партия будег 
и дальше способствовать тому, чтобы расширялись и обогаща
лись социально -экономические, политические и личные права 

и · свободы граждан, создавались все более благоприятные:· 
условия и гарантии их полной реализации» [3]. 

Анализ развития Советской Конституции дает ·возможность . 
на метить те основные направления, по которым будет происхо-
дить этот процесс. . 

Прежде всего развитие пойдет по пути осуществления кон
ституционных прав и свобод граждан, обесцечения их реализа
ции посредство.м: дальнейшего совершенствования советского 
з аконодательства . 

По мере углубления материального содержания прав и сво
бод граждан дальнейшее развитие и соверШенствование полу
ч ит непреложный социалистический принцип единства прав к 
обязанностей. Чем шире границ·ы свободы и прав личности, тем 
выше должна быть ее ответственность перед обществом и го
сударством, неизмеримо возрастающая в условиях укрепления 

организованности и дисциплины. «КПСС будет и впредь,- го
ворится в Программе п~ртии,- настойчиво добиваться, чтобы 
каждый советский человек воепитьшалея в духе ясного пони 
м ания единства его прав , свобод и обязанностей» [3] . 

. Еще одним направлением явится дальнейшее развитие .. 
конституционного права советских граждан участвовать в уп 

р авлении государственными и обществен~;~ыми делами, в обсуж
дении и принятии законов и ре·шений общегосударственного и . 
м естного значения. Все более широкое и активное участие тру
дящихся в управлении жизнью страны прочно утвердилось I<ак 

центральное направление политического развития советского , 

общества. « ... Без создания условий для повседневного, активного
и действенного участия всех трудящихся, их коллективов и ор

ганизаций в решении вопросов государственной и обществен 
ной жизни,-подчеркивает М. С. Горбачев,- мы не сможем . 
успешно идти вперед» [5]. И Конституция СССР создает широ
кую правовую основу для дальнейшего совершенствования этого 
важнейшего политического права советских людей, для поиска 
новых, эффективных форм социалистического самоуправления 
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ХАРЬКОВ 

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Развернутая пропагандистскими службами Запада камnания 
«защиты прав человека» стала сегодня стержнем психологи

ческой войны против СССР и других социалистичесi<их стран. 
В ходе этой камnании буржуазные идеологи и политики пытают
ся доказать, что марксистеко-ленинской идеологии и практике 
строительства .социалистического общества якобы внутренне 
nрисущ правовой нигилизм . При этом они проявляют «завидную 
изворотливость, чтобы выдать к.апиталистические пороки за 
добродетели, а социализм объявить «имnерией зла», «главной 
угрозой права м человека» [10, 1985, 10 сент.]. Чем явственнее об
наруживает свою антинародную сущность империализм, тем уси

ленней камуфлируют ее его апологеты с помощью nсевдоде
МОI<ратическоl! фразы и фальсификаций. 

«Вопрос о nравах человека для нас не представляет никакой 
1'рудности,- nодчеркивал М. С. Горбачев,- мы готовы дискутн
ровать по этому вопросу в любом месте, в любой аудитории и с/ 
.любыми представителями. Нам есть что сказать по этому во
просу, которь11"r искусственно сейчас раздувается западной прD
пагандой и используется для того, чтобы отравлять отношения 
между народами и государствами » [10, 1985, 2 окт.]. 

Старая политика антикоммунизма и антисоветизма продол
жается в иной форме, иными методами и средствами. Это под
твердил и нынешний помощник гассекретаря США по правам 
человека и гуманитарным вопросам Э. Абраме: «Гла.вной обя
занностью, которая относится к вопросу прав чело~еi<а, явля

ется противодействие наступлению коммунизма .. . Политика в 
области прав человека, не являющаяся антикоммунистической, 
не может быть серьезной политикой» [10, 1985, 2 июля]. В этой 
связи обращение к проблеме прав человека, ее решению в СССР 
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и конституционном закреплении, начиная с первых декретов 

Совепкой власти, обоснованно и актуально. 
Главным поворотным моментом мирового развития стала 

Великая Октябрьская социалисти<rеская революция, положив
шая начало глубочайшей пер~стройке самих основ .общественно
го бытия населения нашей страны и всего земного шара . Имен
но в октябре 1917 г. были провозглашены подлинно демократи
ческие принципы, которые получили широчайший резонанс среди 
народов мира, а более ста миллионов людей бывшей царской 
России обрели права человека и гражданина. 

В противовес отвлеченным рассуждениям идеологов капи
тализма о «свободе» и «равенстве», направленным в · первую 
очередь на защиту объявленного ими «священным» права 
частной собственности и на обеспечение системы эксплуатации 
человека человеком, наши свободы и права человека, завоеван
ные в огне Октября и закрепленные в законе, были и остаются 
реальными и незыблемыми. В . И. Ленин подчеркивал, что без 
социалистического переустройства общества « ... о действитель
ной свободе для человеческой личности. . . а не лицемерном 
равенстве собственника и неимущего, сытого и голодного, 
эксплуататора и эксплуатируемого - не может быть и речи ... » 
[2, т . 41, с. 426]. 

Уже в первых актах Советской власти, вошедших в историю 
nод названием «Декреты Октября», были определены основы 
демократического статуса человека труда (В-часовой рабочи й 
день, право трудящихся на социальное обеспечение в случае 
nотери трудоспособности, равные с мужчиной права женщин во 
всех сферах жизни, свобода совести и вероисповедания, способст~ 
вовавшая высвобождению трудящихся от векового гнета церкви, 
отмена сословных делений, привилегий и ограничений) [9, 
с. 271-289]. 

Первая в мире социалистическая революция произошла в 
самой многоязычной стране, бывшей до этого средоточием всех 
видов национального · гнета. Не случайно поэтому одним из 
первых документов Советской власти стала «-Декларация прав 
народов России» (15 ноября 1917 г . ), положившая начало су
веренному и равноправному развитию всех наций, народностей 
и этнографических групп многонациональной страны [9, 
с. 281-282]. • 

Первым конституционным законом обобщающего характера 
была разработанная В. И. Лениным «декларация прав трудя
щегося и эксплуатируемого народа» [9, с. 355-357], которую 
справедливо называют «Малой Конституцией Советского госу
дарства» [7, с. 5]. 

Для буржуазного государства в период его становления и в 
настоящее время характерны декларации, nровозглашающие 

заманчивые лозунги власти народа, свободы, братства и ра
венства. Однако на д€ле они остаются формальными. Закрепляя 
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институт частной собственности, буржуазные декларации, а 
также конституции узаконивают социальное и политическое не

равенство граждан, превращают права и свободы в «жалкое 
благочестивое пожелание» [ 1, т. 8, с. 32]. · 

Только советская Декларация обеспечила осуществление 
на деле прющипов демократии, всех неотъемлемых прав и сво

бод человека. Это стало возможным благодаря тому, что в руки 
трудового народа перешли политическая власть и все богатства 
общества. 

Таким образом, с первых же днеl! существования молодGго 
социалистического государства новые отношения между обще
ством, государством и личностью получили четкую правовую 

основу. 

Декреты Октября не исчерпали всего содержания правового 
статуса граждан. Они были лишь первым шагом на пути к его 
формированию. Особое внимание было уделено конституцио~
ноl! регламентации прав человеJ<а, поскольку конституционный 
статус, являясь относительно самостоятельным,- ядро всего 

правового положения личности [6, с. 6]. 
В первой Советской Конституции ( 1918 г.) нашли свое за

крепление основные принцилы социалистической демократии 
н в первую очередь закрепление власти трудового народа. 

Принцип народ013ластия отражен в ст. 7 Конституции РСФСР 
1918 г.: «Власть должна принадлежать целиком и исключите~ь-
110 трудящимся массам и их полномочному представительству

Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» [9 , 
с. 425]. Рабочий класс, взяв в свои руки государственную 
власть и установив свою диктатуру, обеспечивал демократию 

для всех ТQУдящихся и в первую очередь для своего союзника-

' трудового крестьянства. 
На первом этапе развития Советского государства принцип 

«отстранения эксплуататоров от власти» обеспечивалея путем 
лишения их избирательных прав. В ст. 65 Конституции 1918 г. 
дан четкий перечень лиц, не имевших права избирать и быть 
избранными. Однако это было ограничение прав ·лишь незначи
тельной части враждебного меньшинства населения в интересах 

защиты прав и свобод большинства. 
Конституция РСФСР 1918 г. предоставила гражданам Стра

ны Советов широкий круг демократических С8обод: свободу 
совести, свободу слова, печати, свободу союзов, собраний. 

Победа социализма в нашей стране и связанное с ней при 
нятие новой Конституции 1936 г.- еще одна ступень развития 
советской демократии, закрепления и обеспечения прав человека. 
Новая Конституция, развивая принцип выборности всех орга 
нов власти, закрепила прямые, равные выборы во все звенья 
Советов при всеобщем избирательном праве и тайном голосова -
нии [4, с. 244-245]' • 
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Конституция 1936 г . означала расширение советско.й демо
кратии не только в сфере укрепления основ народовластия, но и 
в сфере других прав и свобод. Среди них- право на труд, на 
образование, провозглашение принципа неприкосновенности 
личности и другие, (4, с. 242-244] . 

Основным документом, отражающим и закрепляющим стра
тегию современного этапа развития социализма в области прав 
человека стала Конституция 1977 г . В творческом процессе 
создания Конституции приняли самое активное участие мил
лионы трудящихся, представителей всех слоев населения, всех 
наций и народностей страны. Во всенародном обсуждении при
няла участие свыше 140 млн. человек. Конституция обобщила 
и юридически закрепил а глубокие сдвиги, пронешедшие в со
ветском обществе, расширение социальной базы советской фор
мы народовластия. Это нашло свое отражение в наименовании 

Советов . Будучи сначала Сов~тами рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, затем Советами депутатов трудq
щихся, с перерастанием государства диктатуры прол·етариата 

в общенародное социалистическое они стали нвзываться Сов·е
тами народных депутатов . 

Состав Советов - убедительное свидетельство подлинного 
народовластия в нашей стране. Среди народных Избранников 
в орга.нах государственной власти всех степеней 44,2% рабочих, 
24,9 % колхозников, 30,9 % учителей, врачей, специалистов 
различных отраслей народного хозяйства и культуры, других 
категорий служащих (10, 1985,15 окт.] . 

Преимущества нашей страны в области. осуществления 
прав человека особенно ярко проявляются в сравнении с США, 
которые, по оценкам апологетов капитализма, являясь 

«маяком подлинной демократию>, выступили инициаторами 
кампании «защиты прав человека » . В парламенте США (при 
том , что рабочий класс составляет абсолютное большинство 
н аселения) нет ни одного рабочего [10, 1985, 5 окт.], а во всех 
парламентах развитых капиталистических государств рабочих 
и крестьян меliьш~, чем в Верховном Совете СССР (10, 1985, 
20 окт . ]. 

Подлинно народный характер органов Советской власти 
обусловливает содержание нашей внутренней и внешней ПО.[IН
тики. Об экономических успехах, достигнутых нашей страной, 
свидетельствуют следующие цифры: только за послевоенные 
годы национальный доход СССР увеличился более чем в 16 раз, 

· выпуск промышленной продукции- в 24 раза, реальные доходы 
советского человека возросли в 6 раз (10, 1985, 4 окт.]. Небьr
валый скачок в развитии экономики и культуры совершили 

такие, в свое время отсталые, окраины царской Рщсии, как 
Казахстан, Таджикистан и Киргизия . Объем промышленн.ой 
продукции за годы советской власти увеличился здесь соответ

ственно в 600, более чем в 500 и в 400 раз [ 1 О , 1985, 29 июля J. 
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Конституция 1977 г. не только расширила круг прав и сво
бод, предоставляемых советскому человеку (право на жилище, 
охрану здоровья, пользование достижениями культуры и дру

гие), но и существенно раздвинула границы гарантий этих прав, 
наполнив их новым содержанием. 

Основной закон СССР предоставляет и гар_антирует совет
скому человеi<у всю полноту прав и свобод и среди них глав
ное- право на_ труд. 

Для миллионов трудящихся планеты это право остается 
недосягаемой мечтой. Число безработных в странах Запада 
составляет на сегодня около 35 млн. человек, из них четверть
в США [10, 1985, 17мая]. 

Рост безработицы обусловливает обнищание трудящихся 
масс. Бедность миллионов людей в США- одна из самых 
серьезных проблем американского общества [5, с. 94]. Соглас- · 
но докладу бюро переписи США, 35,3 млн. граждан живут ниже 
официально установленной «черты бедности», попросту- в ни
щете (для белых граждан это сQ._ставляет 12,1 %, для негров -
35,7%, индейцев-50%) [11, 1985, .N2 37, с. 7]. И это при том, 
что за последние четыре года из 250 ведущих корпораций 128 
не платили налогов, хотя получили за этот период прибыли на 
обшую сумму 56,7 млрд. дол. [ 1 О, 1985, 6 окт.]. 

Великая Октябрьская социалистическая революция произо
шла в стран~, где 80 % н~селения было неграмотно. Сегодня у 
нас самый образованный народ в мире. Если в 1939 г . среднее и 
высшее образование у нас имели 15,9 млн. чел., то в 1984 г.-
155,3 млн., т. е. 9 человек из 1 О [ 1 1, 1985, М 35, с. 1]. Все виды 
образования у нас бесплатны. 

В странах капитала всевозрастающая стоимость образован!-iя 
nриводит к постоянному росту численности неграмотных. За 
последние 20 ле1; плата за обучение в колледжах и университе
тах США возросла в 3,5 раза. По данным американского На
ционального института образования, для того чтобы окончить 
университет, необходимо пртратить от 50 до 100 тыс. дол. [1 1, 
1985, .N2 40, с. 7]. Число неграмотных в США приближается 
J< 25 млн., в Великобритании оно составляет 2 млн. В наиболее 
развитых капиталистических государствах Европы, членах «Об
щего рынка», 21 млн чел. не умеют читать и писать [ 1 О, 1985, 
15 сент.]. · 

Народ, лишенный возможности работать и учиться,- бес
правный народ. И знаменателен тот факт, что первый в мире 
монумент человеку труда- А. Стаханову, ставшему Героем 
Труда, воздвигнут в нашей стране. 

В СССР постоянно совершенствуется и расширяется соци
альное обеспечение и социальное страхование. В 1984 г. по срав
нению с 1970 г. расходы на эти цели увеличились в 2,5 раза. 
Средства для соцстрахования рабочих и служащих образуются 
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из страховых взносов, уплачиваемых предпри·ятиями и учрежде

ниями [11, 1985, Ng 39, с. 3]. 
Во многих странах капитала государ12твенная система со

циального страхования отсутствует, а фонды, из которых про
изводится выплата пенсий, образуются за счет обязательных 
взносов трудящихся в течение их трудовой деятельности. В этот
фонд наемные рабочие ежемесячно отчисляют: в США- от 5 
до 7 %, Великобритании- 6,5, Франции- 4,7, Японии от 4 до 
9, Италии 7,1, ФРГ- 9% заработной платы [11, 1985, NQ 39,. 
с. 3]. 

Аналогично обстоит дело с правом на жилище, которое а 
конституциях буржуазных государств даже не провозглашается _ 

И если в нашей стране квартплата неизменна с 1928 г. и состав
ляет вместе с коммунальными услугами в среднем 3 % всех 
расходов в семьях рабочих и служащих, то в странах капитала 
она поглощает от 20 до 4.0% семейного бюджета. По данным 
ООН, число бездомных во всем мире составляет в настоящее
время 180 млн. чел. [12, 1985, М 41, с . 1]. Только в США- бо
гатейшей стране Запада· - сегодня 4 млн. граждан не имеюr 
!<рыши над головой; в одном Нью-йорке бездомных более.· 
60 ТЫС. [11, 1985, J\I'Q 40, С. 4]. 

Советское г осу да рство с моментц своего возникновения 
активно воздействует на законодательное регулирование пра~ 
человека во всем мире. Об этом говорит не только опыт зару
бежных социалистических стран, воспринявших достижения 
советского конституционализма, но и тот факт, что в ряде новых 
конституций буржуазных государств . (Португалия, Испания и 
др.) зафш<сированы отдельные социально-экономические права 

и свободы. 

СССР последовательно и неуклонно проводит политику, на
правленную на создание и совершенствование механизма меж

дународно-правовой защиты прав человека. Сама идея о необхо
димости международной защиты прав человека своим возникно
вением обязана Советскому государству. При подготовке Устава 
ООН именно СССР предложил указать на то, что одной из . 
основных целей ООН должно быть сотрудничество в этой об
ласти. Не только в Уставе ООН, но и во Всеобщей декларации 
прав человека (1948 г.) и ряде других международных конвен
ций и документов ощутимо · влияние советской концепции [8]. 

Советский Союз ратифицировал и соблюдает все междуна
родно-правовые акты о правах человека. В Конституцию 1977 г. 
включены все 10 принципов Хельсинского Заключительного акта .. 
получившие таким образом высшую законодат~льную с~лу. 

В США из 40 существующих международных соглашении и 

конвенцнй, посвященных правам человека, Конгресс утвердил 
Jшшь десять. Не все соглашения и конвенции ратифициро-
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вали Великобритания, Франция и ряд других буржуазных 

:стран. 

Советский Союз неоднократно вносил предложения о при

иятин декларации о праве на жизнь, однако капиталистические 

государства всячески препятствуют этому. Ставя мир под 

угрозу ядерной катастрофы, империалисты попирают самое: 

основное, самое насущное право человека - право на жизнь. 

Война- это уничтожение человека и, следовательно, его прав 

и свобод. Поэтому борьба за сохранение мира, за предотврR

щение ядерной угрозы- это передний край борьбы за права 

человека. 

Вопрос о правах и свободах человека - один из ключевых 

в исторической борьбе между капитализмом и социализмом, ибо 

утверждение этих прав и свобод- неотъемлемая часть рево

люционного преобразования общества. 

Опыт государственного и политического развития СССР 

свидетельствует о том, что социализм и права человека нераз

делимы. Как социализм немыслим без прав и свобод человека, 

так и подлинные права и свободы не являются таковыми вне 

социализма. «Социализм- это общество, на знамени которого 

начертано «Все во имя человека, все для блага человека»,

сказано в Программе КПСС [3]. 
Советская демократия, обогащаемая по мере нашего продви

жения вперед все более гуманистическим содержанием,- могучзя 

~озидательная сила, один из ускорителей развития экономики, 

перевода ее на рельсы интенсификации, развертывания научно

техническ()го прогресса, повышения производительности труда. 

Дальнейшее углубление преобразований в экономике, со
циальной и духовной сферах нашего общества создает все 

более прочные основы для осуществления и углубления прав и 

свобод советских граждан. 
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П. В. XPJJПHHCI011-1, ка1щ. юрнд. наук 

ХАРЬКОВ 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОй 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИСВОЕНИЕ НАйДЕННОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА 

Впервые ответственность за присвоение найденного имущества 
в советском уголовном праве была установлена Уголовным ко
дексом РСФСР 1926 г. [3, 1926, .N'2 80, ст. 600]. Первый совет
С!ШЙ уголовный кодекс- УК рСФСР 1922 г. [3, 1922, N9 15, 
ст. 1531, объединив ряд преступлений, непосредстЕенно посягаю
щих на собственность, в главе VI Особенной . части «Имущест
венные преступления», самостоятельного состава присвоения"' 

найденного имущества не выделял. Между тем случаи присвое
ния найденных кладов, другого ценного имущества, принадле· 
жащего пролетарскому государству, имели место. Однако наи· 
более сходной в УК РСФСР 1922 г. была ст. 185, предусматри
вавшая уголовную ответственность за присвоение имущества, 

вверенного для определенной цели. Ученые-криминалисты давали 
рекомендации судебно-следственным органам квалифицировать 
действия лиц, «присвоивших предметы, случайно оказав· 
шиеся, или найдеооые виновными», по аналогии со ст. 185 УК 
РСФСР [7, с. 389; 13, с. 8]. А. А. Жижиленка отмечал, что УК 

· не предусматривает ни присвоения найденного, ни присвоения 
забытого, ни, наконец, присвоения имущества, полученного 
виновны~ случайно или по ошибке [8, с. 46]. Частично этот 
пробел был устранен постановлением СНК УССР от 15 июня 
1923 г. «0 пригульнам (приблудившемся) скоте» [4, 1923, .N'2 14, 
ст. 354], согласно которому всякий, кто задержит пригульвый 
(приблудившийся), пришлый и неизвестно кому принадлежащю"I 
скот, обязан не позже 3-х дней сообщить о нем местной милиции, 
если задержавший живет не далее 2-х верст от помещения ми
лиции; не позже 7-ми дней, если задержавший проживает на 
большем расстоянии. Лица, нарушившие эту обязанность, под
аежали ответственности по ст. 185 УК УССР. Постановлением 
ВУЦИК и снк от 30 июля 1924 Г. [4, 1924, ,Ng 56, ст. 335] 
был сокращен до 1 дня (по тексту «на другой день») срок, в 
течение которого лицо обязывалось сделать сообщение соответ
ствующим органам власти (сельскому исполнителю или бли
жайшему району милиции). Постановление утратило силу :в свя
з и с введением в действие Административного Кодекса УССР 
1927 г. [4, 1927, N2 63-65, ·ст. 240], который в главе 3 Раздела 
IV регулировал ответственность за присвоение пригульнаго ско
та. В примечании к ст. 222 закреплялось, что лица, не заявив
шие на другой день о задержании ими пригульнога скота, под
лежат ответственности как за присвоен.ие н.аходки. 
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Принятые в союзных республиках Уголовные кодексы 1926-
1935 гг. по-разному сформулировали диспозиции II санкции 
статей о присвоении (утайке) находки. Так, в УК УССР, БССР, 
УзССР речь шла об утайке найденного имущества; в УК. 
АрмССР, АзССР, ТаджССР, ТССР- о присвоении находки: 
УК ГССР в ч. 2 ст. 182 предусматривал ответственность за 
присвоение находки или обнаруженного клада. В санкциях ста
тей наказание, как правило, определялось в виде лишения сво
боды до 1-го или 3-х месяцев или принудительных работ до 3-х 
месяцев. Однаi<О ч. 2 ст. 203 УК. Таджикской ССР предусмотре
ла наказание в виде принудительных работ до 1 года или лише
ния свободы до 2-х лет. 

УК. УССР 1927 г. [4, 1927, N2 26-27, ст. 131-132], относя 
данное преступление к имущественным, определял его в ст. 

178, в которой указывалось: «Утайка найденного имущества -
лишение свободы на срок до однрго месяца или принудительные 
работы на срок до трех месяцев». 

В комментариях данный деликт рассматривался как наи
более мягкий случай присвоения [6, с. 262], причем считалось, 
что присвоение находки, как и всякое присвоение, является 

преступлением умышленным и корыстным [ 10, с. 230]. Однако 
уже тогда выявились спорные вопросы в трактовi<е присвоения 

находки. Так, А. А. )Кижиленко, понимая под объектом присвое
ния утерянное имущество, не считал таковым вещи забытые. 
«От вещи утерянной надо отличать вещь забытую, т. е. остав
ленную ее владельцем по невнимательности или рассеянности в 

каком-нибудь месте, которое ему известно. Взятие ее должно 
признаваться кражей ... если виновный видел, что владелец ... 
забыл ее» [9, с. 58]. М. Н. Гернет, напротив, полагал, что на
ходкой является найденное (I<ак утерянное кем-либо, так и по
забытое), т. е. оставленное по рассеянности, забывчивости и 
проч. [6, с. 262]. 

В судебной практике тех лет присвоение обнаруженного 
клада квалифицировалось как кража. Теория и практика исхо
дили из положений Гражданского кодекса, согласно которому 
1<лад признавалея бесхозным имуществом II принадлежал госу
дарству. Именно в начале 30-х rr. наметилась тенденция квал и
фицировать как присвоение находки лишь случаи присвоения 
имущества, о принадлежности которого виновному ничего не 

было известно. Если же присвоенное имущество принадлежало 
социалистическим организациям (государственным или коопе
ративным) и . виновный сознавал или должен был это осозна 
вать, сод-еянное ' I<валифицировалось в судебной практике как 
хищение (кража) социалистического имущества. 

С принятнем закона от 7 августа 1932 г. [2, 1932, N2 62, 
ст. 360] квалификация присвоения найденного ссциалистиче· 
ского имуществ а как хищения стала бесспорной. Как известно, 
Закон не различал форм и способов преступного завладения 
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социалистическим имуществом. Хищения могли быть учинены 
в форме кражи, разбоя, растраты, присвоения, в любой другой 
форме и любым способом. В литературе анализиравались как 
недостатки, так и достоинства закона от 7 августа 1932 г. [ 15, 
с. 11-13; 12, с. 47-49]. Следует иметь в виду, что данный 
Закон распространялся на целый ряд общественно опасных 
деяний, посягающих на социалистическую собственность, хотя 
11 не являющихся хищениями. К таким деяниям относилось и 
присвоение найденного или случайно оказавшегося государст- . 
венного или общественного имущества. Между тем наряду с 
законом от 7 августа 1932 г. действовали и Уголовные кодексы 
союзных республик, в которых содержались статьи об ответ
ственности за присвоение (утайку) находки. По этим статьям 
подлежали ответственности лица, присвоившие (утаившие) 
найденное имущество, которое принадлежало гражданам на 
праве личной собственности, либо имущество, которое хотя н 
принадлежало социалистическим организациям, но по обстоя
тельствам дела лицо не сознавало и не могло сознавать его 

фактической принадлежности. 
Не внес изменений в СО;Jдавшееся положение и указ Прези

диума Верховного Совета СССР от 4 июня 194 7 г. «Об уголов
ной ответственности за хищение государственного и обществен
ного имущества» [ 1, 194 7, .N'2 19], который рассматри·вал' как 
юридически равноценные все формы хищения - кражу, присвое
ние, растрату и иное хищение государственного имущества. Мне
ние ученых было единодушным: «Особым видом присвоения 
социалистического имущества является присвоение найденного 
социалистического имущества... являющееся одной из часто 
встречающихся в судебной практике форм хищения социалисти
ческого имущества» [5, с. 47; 11, с. 47; 18, с. 36]. 

Анализ опубликованной судебной практики тех лет свиде
тельствует, что всякое умышленноенеЗаконное обращение в свою 
собственность государственного или общественного имущества, 
независимо от местонахождения этого имущества, форм и спосо
бов его совершения, рассматривалось как хищение [ 16, 1956, .N'2 3, 
с. 3]. Та!}, М. признан виновным по указу от 4 июня 1947 г. за 
то, что обратил в свою собственность приблудившуюся к нему 
лошадь, которая, как потом оказалось, принадлежала государ

ственному учреждению. Обвинение основывалось на том, что 
М. сознавал возм.ожность принадлежности этой лошади мест
ным государственным учреждениям [16, 1949, .N'2 8, с. 19]. Ана
логично были квалифицированы действия Т. Обнаружив )/ПРИ
надлежащего ему стога сена 587 кг колхозной пшеницы, он 
приеваил ее. Первоначально его действия были ·квалифициро
ваны по ч. 2 ст. 168 УК РСФСР. Пленум Верховного Суда 
СССР, поизнаРая ланнvю квалификацию неверной, разъяснил: 
« ... Т. сознавал, что сложенная у его стога пшеница принадлежит 
колхозу, . а заведомое присвоение государственного или обще-
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ственного имущества должно рассматриваться как хищение, 

независимо от местонахождения этого имущества»' [ 16, 1953, 
N2 6, с, 8], Если же лицо не сознавало принадлежности при
сваиваемого имущества социалистической организации, его дей

·ствия квалифицировались как присвоевне находки [ 16, 1949, 
N2 3, с. 18-19]. 

Таким образом, как и ранее, наличие или отсутствие созна 
ния ,виновным фактической принадлежности имущества решало 
вопрос об отграничении хищения государственного или общест
венного имущества, квалифицируемого по указу от 4 июня 
1947 г., от присвоения находки (ч. 2 ст. 168 УК РСФСР; ст. 178 
УК СССР). 

Проблемам уголовна-правовой борьбы с хищениями госу
дарственного и общественного имущества посвящен ряд моно
графических исследований 1952-1959 гг., что привело к более 

_четкому представлению о юридических признаках хищений. Так, 
в частности, Т. Л. Сергеева в 1954 г., А. А. Пионтковский в 
1955 г. указывали, что конструктивным признаком хищения · 
является «изъятие имущества из государственных или обще
ственных фондов» [ 15, с. 70; 14, с. 409-41 О]. Было очевидно , 
что присвоение найденного социалистического имущества пред
полагает такое имущество, которое уже вышло из социалисти

ческих фондов, и Поэтому данное деяние не может считаться 
хищением социалистического имущества. 

Впервые с предложением о выделении присвоения найден 
ного социалистического имущества в самостоятельный состав 
выступил в 1959 г , С. И. Тихенко. «Нетрудно видеть, что такие 
действия, как ... присвоение найденного ... не являются (в отли
чие от кражи, присвоения, растраты и проч.) «изъятием» иму
щества, влекущим за собой нанесение собственнику материаль
ного ущерба, недостачу. Социалистическое имущество, представ
ляюшее собой предмет рассматриваемых деяний, уже было 
«изъято», материальный «ущерб» уже был нанесен, «недостача» 
уже образовалась, и это было произведено не субъектом рас
сматриваемых деяний, а тем лицом . .. которое ... утеряло это 
имущество» [ 12, с. 63-64] . 

Таким образом, к концу 50-х гг. стало ясно, что присвоени~ 
найденного имущества не должно квалифицироваться как хищ~
ние, поскольку оно существенно отличается от последнего. При 
присвоении найденного виновный не изымает имущество r1з 

социалистических фондов, а обогащается вследствие удержания 
имущества, утраченного социалистическими организациями. вс·е 
это и обусловило необходимость выделения присвоения найден 
ного или случайно оказавшегося социалистиЧеского имущества 
в самостоятельный состав преступления и включение в уголов

ные кодексы союзных республик 1959-1961 гг. ~пециаJiьной 
нормы, предусматривающей ответственность за его совершение. 
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ХАРЬКОВ 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОГО 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В УССР 

Отношение человека к окружающей среде, характер использо
вания естественных природных ресурсов обусловливаются со
циально-целевой ориентацией и технико-технологической осна
щенностью соответствующих исторических формаций. К. Маркс 
подчеркивал: « ... из определенной формы материального произ
водства вытекает, во-первых, определенная структура общества, 
во-вторых, определенное отношение людей к природе» [ 1, т. 26, 
ч. 1, с. 279]. Однако эксплуататорские J<лассы «могут заботить
ся лишь о наиболее непосредственных полезных эффектах своих 
действий» [1, т. 20, с. 498]. 

Гармония между человеком и прирадой возникает лишь с 
переходом к I<аммунистической формации, когда «Впервые в 
истории человек труда стал хозяином страны, ·творцом своей 

судьбы» [4, с. 7], радикально улучшает использование природ
ных ресурсов [3], делает его комплексным и бережливым, мак
симально устраняя потери и нераци_ональные расходы. Замена 
стихийного, дисгармоничного взаимодействия человека и приро
ды сознательным, гармоничным исторически неизбежна . Чело
веческая история не могла знать такой формы отношения к 
природе, пока не были созданы условия для деятельности 
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общества как единого целого. В ходе социалистической револю
ции происходит коренное изменение отношений человека к при
родным ресурсам. Закладывая в первых декретах Советской 
власти принцилы нового общества, В. И. Ленин определил и 
новое, в отличие от потребительского, творчески созидательное 
отношение человека к природе [2, т. 31, р. 166]. 

Великая Октябрьская социалистическая революция положила 
конец варварскому отношению к природе. Ленинский Декрет 
о земле- основа прирадоохранного законодательства УССР 
f?, 1959, .N'2 11, ст. 156]. 

С первых лет Советской власти в республике происходит 
становление и развитие лесаохранной · деятельности, которая 
представляет собой выражающую коренные интересы народа 
сторону деятельности социалистического государства. Такая 
деятельность направлена на сохранение, восстановление и по

вышение качества лесных ресурсов в процессе их использования. 

На всех этапах развития Советского государства содержа
IШЮ и формам лесаохранной деятельности уделялось большое 
внимание. Однако наибольшее значение таким · мероприятиям 
нридается на современном этапе. История лесного законодатель
ства ~видетельствует о том, что государствен~ая собственность 
на лесные богатства, закрепленная в первых декретах Советской 
власти, а также в Конституции СССР ( ст. 11) ,-основной прин
цип установления оптимального режима лесопользования, вос

производства и охраны лесов. Еще на этапе построения основ 
социализма, в процессе национализации, лесные ресурсы из 

средства эксплуатации народа были превращены в источник 
удовлетворения его потребностей . Обращение лесов в исключи
тельно государственную собственность привело к образованию 
Единого государственного лесного фонда и установлению пол
номочий социалистического государства по распоряжению, у"п
равлению и пользованию им в соответствии с группой и катего

рией защитиости лесных массивов. Создание такого фонда
важнейшая предпосылка установления дифференцированного 
nорядка ведения лесного хозяйства в целях удовлетворения 
экологических и народнохозяйственных интересов советского 
общества [5, 1950, N2 23, ст . 175]. Систему управления лесным 
фондом УССР возглавляло Всеукраинское управление лесами
орган, который был призван nреодолеть' вековое отставанИе вос
nроизводства и охраны лесов от размаха их эксплуатации, урав

новесить основные элементы лесного комплекса [7, 1927, .N'2 45, 
ст. 205]. Однако во время топливного кризиса, в восстановитель
ный период преобладающим все же оставалось использование 
лесов, приводившее к их истощению. 

Тем не менее были заложены правовые основы рациональ
ного лесопользования, необходимо предполагаЮщие охрану ле
сов. Социалистическое лесное хозяйство складывалось на за
крепленной в законодательстве плановой основе, достижениях 
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науки и техники с целью неуклонного повышения продуктив

ности и качества лесного фонда страны. Только при этих усло
виях лес мог стать надежной сырьевой базой народного хозяй
ства, полноценным фактором оздоровления окружающей среды. 
Учитывая истощенность лесов Украины, правительство УССР 
определило преимущественно охранный характер лесного хо
з яйства с лесавосстановительной направленностью [10, ф. р-27, 
оп. 17, ед. хр. 12774-12778]. В защитной группе лесов разре
шались лишь рубка ухода 11 санитарные рубки. В группе лесов, 
имеющих преимущественно эксплуатациопное значение, неуклон

но внедрялся ограниченный режим лесопользования. Советское 
государство приняла своевременные необходимые меры по вы
теснению из лесной nромышленности капиталистических эле

м е нтов, а также преодоление собственнических настроений от
дельных крестьян, сводивших леса на дрова и строительные 

материалы без учета их первоочередного экоЛогического значе
ния, что приводило к истощению почвы и неурожайным годам 
[8, с. 55]. 

Преодолевая огромные трудности в деле восстановления ра
зоренных капиталистической эксплуатацией и войнами лесов 
Украины, Советское государство заложило фундамент научно 
обоснованного воспроизводства государственных эксплуатацион
ных лесов, климаторегулирующего, полезащитного и противо

эрозионного лесонасаждени~. а также создания зеленых зон 

городов. Был взят верный курс на установление нормальных 
лесохозяйственных условий для перехода к расширенному вос
производству лесов Украины. 

В условиях совершенствования социализма размах произ
водственной деятельности обусловливает необходимость повы
шения правовага статуса охраны природы до уровня общегосу
дарственной задачи и дела всего народа [5, 1960, .N'2 23, ст. 175]. 
Система созданного в 1959 г. Укрглавлесхоза [7] развивала 
принцип соразмерности основных элементов лесного комплекса 

(использование, воспроизводство и охрана лесов), заложенный 
в 20-Х" гг. при организации Всеукраинского управления лесами. 
В структуре гаслесфонда Н1:\ряду с защитными лесами из груп
пы эксплуатационных лесов выделялась группа лесов ограни

ченного пользования, t1то свидетельствовало о стремлении Со
ветсJ(ого государства расширить сферу действия охранного 
режима на часть эксплуатационных массивов. Принимались 
активные государственно-правовые меры по преодолению несо

размерносте!I использования эксплуатационных лесов и их вос
nроизводства и охраны. Лесавоспроизводство на данном этапе 
стало осуществляться на основе долгосрочных планов в мас

штабах своей республики с учетом ее климатических особеа
Iюстей [ 1 О]. 

Мощным базисом становления созидательного лесапользова
ния на этапе совершенствования социализма явилось возведение 
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охраны природы в ранг конституционного закона, а также при

нятие общесоюзных Основ лесного законодательства и Лесного 
rюдекса УССР, принятого в развитие Основ с учетом специфики 
лесного хозяйства республики и творчески воплотившего 60-лег
ний опыт правоного регулирования лесных правоотношений на 
У1(раине. Главная задача данных законодательных актов
лроизводство и повышение продуктивности лесов в процессе их 

рационального использования и всесторонней охраны и защиты. 
Министерство лесного хозяйства УССР [5, 1966, N2 18, 
ст. 107] -оперативный и полномочный орган, в основу органи
зации которого заложены ленинские принципы комплексного и 

научного подхода к лесным ресурсам, перспектинного планиро

вания их созидательного использования. 

В условиях реального социализма еложились объективные 
возмт~ности для разрешения многих проблем, практическая 
постановка которых в предшествующие годы была затруднена. 
Советское государство переходит от мер пи нейтрализации 
отрицат~::льных антропогенных воздеiiствий к регулировани/О 
развития благоприятной окружающей среды. На основе все бо
лее тесного сочетания рационального использования, воспроиз

водства и охраны лесов, развивавшихся ранее относительно 

разрозненно и неравномерно, происходит становление созидатель

ного лесопользования, означающего обогащение лесов в про
цессе их использования в соответствии с потребностями 
социализма. Комплексное и научно обоснованное лесное хо
з яl!ство на базе лесхоззагон позволяет неуклонно повышать 
продуктивность лесного фонда и его качество. В процессе со
вершенствования режима гаслесфонда YCGP значительное вни
мание Советское государство уделяет правовому регулированию 
колхозного лесопользования. На основе сближения государст
венной и колхозно-кооперативной форм собственности крепнет 
тенденцпя объединения государственных и колхозных лесов в 
лесном фонде под единым началом государственных органов 
лесного хозя1kтва. В деятельность Государственного- управле
ния лесным фондом входит целый компле-кс мер экологического 
воспитания и административно-управленчесrшх действий, осуще

ствляемый при поддержке и широком участии советского на
рода и направленный на обеспечение созидательного лесополь
зования. 
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ХАРЬКОВ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОй СИСТЕ!НЫ 

И ВАЛЮТНОй МОНОПОЛИИ В СССР 

Одной из важнейших проблем, решаемых в ходе ВеликоЙ 
Октябрьской социалистической революции, явилась необходп-

. мость быстрейшей стабилизации денежной системы. От ее ус
пешного решения во многом зависело достижение главной це
ли- экспроприации · буржуазии и создания условий всеобщего 
равенства гра~<дан в области производства и потребления бо
гатств. Учитывая опыт Парижекой коммуны, Советское пра_
вительство безотлагательно национа~изировало Российский Го
сударственный Банк, а впоследствии Декретом СНК от 14 де
кабря 1917 г.- все существующие частные акционерные банки 
и банковс1ше конторы [7, 1917, N2 10, ст. 150]. Впервые в исто
рии человечества денежные средства и валютные запасы страны 

перешли в руки их подлинных владельцев- трудящихся. «Одной 
из первых мер, направленных к тому, чтобы не только исчезли 
с лица земли русской помещики, но и для подрыва в корне 
господства буржуазии и возможности гнета капитала над миJI
лионами и десятками миллионов трудящихся,- был переход к 
национализации банков»,- подчеркивал В. И. Ленин [1, т. 35, 
с. 273]. В нашей стране законодательно была провозглашена 
принципиально новая денежная система и государственная ва

лютная монополия- исключительное право Советского государ
ства на совершение операций с валютными ценностями внутри 
страны и ведение международных расчетов за границей. 

В развитии денежной системы и валютной монополии СССР 
прослеживается ряд этапов, каждый из которых обусловлен 
проведением денежной реформы: - 1) становление денежной 
системы и валютной монополии СССР (1917-1924); 2) их раз
витие в интересах обеспечени~ внутренних и внешних потреб
ностей СССР (1924-1927); 3) укрепление денежной системы 
и валютной монополии СССР в послевоенный период (1947-
1961); 4) совершенствование денежной системы _ и стабилиза
ция валютной монополии СССР на основе ревальвации рубля 
(с 1961 г. по настоящее время). 

В период гражданской войны и иностранной военной интер
венции валютно-финансовая система страны характеризовалась 
чрезвычайной неустойчивостью, крайней запутанностью , обус
ловленной тем, что каждый белогвардейский «правитель» вы
пускал в обращение свою «ва)Jюту», а также наличием в 
обороте различных бумажных денег. Такое положение вызыва
ло хаос в денежном обращениlJ , который предстояло преодо--
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..лсть Советской власти на пути создания собственной валюты, 
независимой от непрерывных конъюнктурных колебаний и кри
зисных потрясений капитал_истического рыю<а. 

С этой целью в рамках проводимых мероприятий по укреп
..лению экономики и в связи с недостатком в народном обраще
нии кредитных билетов малых достоинств СНК РСФСР декре
том от 4 февраля 1919 г. выпустил в обращение первые совет
ские деньги- «рнсчетные знаки» в форме марок достоинством 
в 1, 2 и 3 руб. [7, 1919, N2 10-11, ст. 102]. Декрет СНК РСФСР 
от 11 октября 1922 г. предоставил Государственному Банку право 
выпуска банковских билетов-червонцев ( 1 червонец- 10 руб . 
. в прежней российсi<ОЙ золотой монете) [7, 1922, .N'2 64, ст. 827], 
'ПО я вилось , по существу, первой деноминацией (снижение но
м инала денежных знаков, находящихся в обращении в опреде
.ленный исторический период). По деноминации 1922 г. новый 
рубль был приравнен к 10 тыс. старых руб. В целях укрепления 

.позиции советских денег в 1923 г. была осуществлена вторая 
. деноминация, в соответствии с которой новый рубль был при
равпен I< 100 руб . образца 1922 г. или 1 млн. руб. предыдущих 
выпусков до 1922 г. [б, 1923, .N'2 18, ст. 226]. На базе ·этих 

.мероприятий была осуществлена денежная реформа 1924 г . , 
в соответствии с которой 1 руб. образца 1924 г. обменивалея 

.на 50 тыс: руб. выпуска 1923 г. или 50 млрд. руб. образца до 
1922 г. [3, т. 1, с. 404-409]. Выпуск банковских билетов в чер
вонцах и введение в обращение устойчивых казначейских биле
тов, равных по своей номинальной стоимости 500 .млрд. руб. 
{)ывших до 1922 г. в обращении бумажных денег, был той 
мерой, которая стабилизировала ~оветскую валюту, изъяла из 
обращения огромную массу обесцененных бумажных денег. 

В результате реформы 1924 г. советская валютно-финансовая 
система была переведена на золотую основу, банковские биле
ты в червонц;;~х и дополняющие их ю1значейские билеты имели 

.золотое содержание 7,74234 г чистого золота ( 1 руб. царской 
валюты равнялся 0,774234 г чистого золота) . Этот паритет (офи
.цнальное золотое содержание денежной единицы) просущество
вал до 1935 г. 

Денежная реформа 1924 г. устрани.'lа отрицательные по
следствия . первой мировой и гражданской войн в денежном 
обращении страны, показав огромные преимущества социали
стического строя, использование которых позволило без помощи 
извне добиться быстрого преодоления финансового кризиса, 
.оздоровления экономики и повышения жизненного уровня тру

.дящихся. Новый, устойчивый рубль явился средством укрепле
ния союза рабочего класса и крестьянства, мощным орудием 
.строительства социализма. В Обращении ЦК РКП (6) от 7 мар
та 1924 г. подчеркивалось, что «денежная реформа - поворот
.l!ЫЙ пункт нашего ПО!Jитического и хозяйственного развития» 
[3, т. 1, с. 409-412]. 
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Последующее rазвитие денежной системы и валютной мо
нополи~с~ СССР характеризуется поиском наиболее оптимальны х 
~утей удовлетворения внутренних и внешних потребностей со
циалистической экономики. Так, в связи с индустриализацией 
страны и коллективизацией сельс~,<ого хозяйства, а также исхо 

дя из необходимости значительного экспорта своих товаров и 
привлечения в страну иностранной валюты, Советское прави
тельство в 1935 г. сочло целесообразным принять рdшение о 
выражении рубля через наиболее устойчивую по тому времени 
иностранную валюту- французGкий _франк. Однако кризисные 
явления во француЗской экономике (1936-1937 гг.) вынудили 
Советское nравительство переориентировать свою валюту на 
более устойчивую . С 1937 г . курс рубля стал устаЙавливатьсн 
по отношению к американскому доллару. Характерно, что в 
обозреваемый период происходит интенсивное формировани е 
валютного законодательства . Основным актом этого периода 
является совместное постановление ЦИК. и СНК. СССР от 
7 января 1937 г. «0 сделках с валютными ценностями и о пла
тежах в иностранной валюте», определившее содержание ва
лютной моноnолии Советского государства .и единый компетент
ный орган, обеспечивающий ее реализацию,- Госбанк СССР 
[4, 1937, м 8, ст. 251. 

Очередной этап развития денежной и валютной монополии 
СССР обусловлен проведением денежной реформы 1947 г. 14 де
кабря 1947 г. Совет Министро.в СССР и ЦИК. ВК.П(б) приняли . 
постановление «0 проведении денежной реформы и отмене карС 
точек на продовольственные и промытленные товары» [3, т. 3, 
с. 4ti0-467]. Необходимость ее проведения была вызвана за
метным расстройством денежного обращения внутри страны . 
За годы войны денежная масса увеличилась в четыре раза по 
сравнению с ее массой накануне войны [8, с . 168]. Увеличение 
наличной массы сопровождалось к тому же значительным умень

шением выпуска товаров для населения в связи с необходи
мостью удовлетворения нужд фронта. Это в свою очередь при
вело к дефициту бюджета и другим негативным последствням. 
В обращении, кроме того, оказались фальшивые деньги, выпу
щенные немецко-фашистскими захватчиками. 

В соответствии с денежной реформой предусматривался 
обмен в таком . соотношении: 10 руб. старых денег обменивались 
на 1 руб . выпуска 194 7 г . ; денежные вклады в сберегательных 
кассах переоценивались на более льготных условиях . с обеспе· 
чением интересов массовых вкладчиков. Вклады до 3 тыс . руб . 
переоценке не подлежали; от 3 до 1 О тыс. руб.- переоценив а· 
лись по соотношению 3 : 2, свыше 1 О ты с.- 2 : 1. Социальное 
значение реформы проявилось в том, что она ~пособствовала 
повышению уровня материального обеспечения основной мас-:.:ы 
населения, а также подготовила условия для перевода советско
го рубля на золотую основу и повышения курса рубля по от-
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ношению к иностранным валютам. Решением Совета Мшшстров 
СССР с 1 марта 1950 г. было nрекращено оnределение курса 
рубля к иностранным валютам на базе доллара США. Рубль 
был nереведен непосредственно на золотую основу, содержание 

рубля составило 0,222168 г чистого золота [3, т. 3, с. 602-603 J. 
Современный этаn развития денежной системы и валютной 

монополии СССР начинается с 1 января 1961 г., когда был 
изменен масштаб цен путем повышения ПОI<упательной сnособ
ности рубля в 1 О раз и выпущены новые, ныне находящиеся 
в обращении денежные знаки в соотношении один рубль -за 
десять рублей в старых деньгах. Одновременно было nовышено 
золотое содержание рубля с 0,222168 до 0,987412 г чистого зо
лота (2, 1960, .N'2 18, ст. 136]. Вместе с этими мерами по соот
ношению 10:1 были перечислены закупочные и оптовые цены, 
тарифы за услуги, оклады и денежные выплаты населению, 
вклады в сберкассах и учреждениях Госбанка СССР, страхо
вые суммы, налоги и т. д. В соответствии с установленным зо
лотым содерЖанием рубля повысился его курс по отношению 
к иностранным валютам, в том числе по отношению к амери

J<анскому доллару он составил 90 коп. за 1 дол. Данные ме
роnриятия содействовали укреплению советской валютно-финан
совой системы, усилению воздействия финансов на производство, 
расширению взаимовыгодного сотрудничества с социалистиче

скими и другими странами. 

В настоящее вр.емя денежной системе и валютной монополии 
СССР лрисущи качественно новые, интернациональные черты. 
В условиях интеграции экономических, научно-технических 
и иных отношений социалистических стран советская- ва

лютно-финансовая система приобретает все большее между
народное значение. Это проявляется прежде всего в процессе фи
нансовой деятельности Внешторгбанка СССР [5, 1982, .N'2 18, 
ст. 95], а также СЭВ, который имеет свой валЮтно-финансо
вый механизм- Международный Банк Экономического Сотруд
ничества (МБЭС), организованный в 1964 г. [2, 1964, .N'2 /, 
ст. 83]. МБЭС осуществляет все расчеты между странами СЭВ 
и кредитование торговли в коллективной валюте- переводном 
рубле, золотое содержание которого составляет 0,987412 г чис
того золота. Переводной рубль, не имея денежного «мундира» в 
виде банкнот, казначейских билетов, по своей сущности -·ин
струмент взаимных расчетов на централизованной основе, ко

торЬiй имеет самостоятельное экономическое содержание и не 
зависит от организации и механизма капиталистической ва

лютной системы. 

Валютно-финансовый механизм стран-участниц СЭВ, по
стоянно совершенствуясь, стимулирует дальнейшее углубление 

интеграционных процессов в рамках СЭВ, и поэтому необхо
димо вести поиск новых форм и методов сотрудничества. Есте-
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ственно, что это требует тщатЕ!льного изучения исторического 
опыта развития валютно-финансовых систем социалистических 
стран в целях укрепления роли переводного рубля, направлен

ное на то, чтобы эта валюта выполняла основные функции 
международных денег в полном объеме: функционировала в ка
честве меры стоимости, средства платежа и накопления. 
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КРИТИКА БУРЖУАЗНЫХ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В НОВЕПШЕП 

СОВЕТСКОП ИСТОРИЧЕСКОй И ИСТОРИКО-ПРАВОВОй 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Проблема образования государства у восточных славян- пред
мет острой идеологической борьбы. Современные буржуазные 
историки и правоведы, грубо фальсифицируя историю, всеми 
силами пытаются· найти «новые» sргументы доказательств того,· 
что государство и право у восточных славян якобы явились не 
закономерным результатом внутреннего €амостоятельного со

циально-экономического развития, а были привнесены извне, что 
и государственность, и цивилизация, и культура были заимство

ваны у других соседних народов. 

Особую актуальность критика подобных измышлений при
обретае:- сегодня, когда необходимо усилить бескомпромиссную 
борьбу против буржуазной идеологии. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев подчеркивает, что идеологическая 
активность монополистической буржуазии в последние .годы 
резко .возросла. Противник создал для идеологического проти
воборства огромную пропагандистскую машину, пспользует тех
нические средства, диверсионные и психологические приемы [ 1]. 
Одна из важнейших задач советской исторической науки
разоблачение с позиций марксистеко-ленинской партийности 
реакционной сущности как новых, так и имеющих еще хожде
ние старых буржуазных концепций образования государства 
у восточных славян [7]. 
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Анализ новейшей советской историчесiюй и историко-пра
вовой литературы дает возможность не только раскрыть реак

ционную сущность буржуазных фальсификаций истории восточ, 
наславянекой государственности, но и охарактеризовать нх ос
новные направления. 

Советские историки убедительно доказали полную научную 
несостоятельность норманизма, однако данная концеПция по, 

1 прежнему активно разрабатывается буржуазной наукой [3, 
с. 21; 4, с. 125]. 

При этом, как отмечаетсн в работах Б. А. Рыбакова. 
И. П. Шаскольского, А. П. Новосельцева, А. Н. Мерцалова 
и других, современный норманизм в западной науке приобрел 
несколько иные формы. Так назыв-аемые «неонорманисты» пы
таются, сделав уступi<И во второстепенных вопросах, сохранить. 

главный тезис своей концепции, модифицируя ее, вводя в преж
нее построение о «возникновении русской государственности с 
помощью варягов» новые элемеiпы и детали [ 10, с. 296; 16. 
с. 35]. Весьма популярным становится, к примеру, стремление 
американских и западноевропейских авторов показать зависи
мость Древней Руси от Запада в интеллектуальном отношении 
[15, с. 11], отнести те или иные явления в ее государстве к 
более позднему периоду времени, чем они имели место в дейст
вительности [ 11, с. 96]. Норманекая концепция ясно прослежи
вается, например, в работах Р. Пайпса и в книге Х. Р. Э. Де
видсона [ 15, с. 10]. Так, Р. Пайпс утверждает •. что первое госу
дарство восточных славян появилось как побочный продукт 
в результате торговли двух иностранных народов- скандина

вов и греков, ~по именно норманны дали восточнославянскому 

населению элементы (одна династия, религия, имя), способство
вавшие превращению разрозненных племен в единую при

митивную государственную организацию. Однако, по его мне
нию, варяжская часть . древнерусского общества осуществляла 
свое управление весьма неупорядоченно, в связи с чем Древняя 
Русь даже в IX в. не была похожа на государство [5, с. 50]. 
Х. Р. Э. Девидсон вообще рассматривает историю Древней Руси 
как неотъемлемую часть истории Швеции, где норманнам есте
ственно отводилась роль основателей · колоний на территории 
Руси, которые являлись основой государства [5, с. 51]. Подоб-

1 вые ухищрения не меняют политической направленности норма
низма, который, по справедливому замечанию Б. А. Рыбакова, 
«все больше превращался в простую антирусскую, а позднее
антисоветскую политическую доктрину» [ 10, с. 296]. Поэтому 
характерная особенность советской критики- выступление ши
роким фронтом как против методологических основ подобных 
буржуазных концепций, так и против фальсификаций историче
ского матери_ала. 

В советской литературе решительный отпор дается взглядам 
подвизавшихся в США УI<раинских буржуазных националистов, 
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убедительно разоблачаются не только прежние их идеи об ук
раинском характере Древнерусского государства, но и «новей
шая» теория «украинско-варяжского происхождения» Киевской 

Руси. Разрывая процесс развития нации и социально-экономи
ческие моменты в развитии общества, представители норманекой 
теории не хотят признавать, что в период существования Киев

ской Руси еще не было обособленной украинской народности. 
а существовала единая древнерусская народность [5, с. 53]_ 
Е. В. Державина по поводу националистической концепции 
Н. Чировского пишет, что последний пытается доказать, «что 
будущая русская нация в колыбели истории была подвержена 
господству двух захватчиков- Киевской Руси и норманнов» 
(5, с. 53]. При этом Н. Чировский рассматривает Киевскую Русь 
в качестве государства юго-восточных племен, которые сформи

ровались затем как украинская нация. 

Т. Воробейкона также подчеркивает, что современные укра
инские буржуазные националисты, гальванизируя идеи своих. 
вожаков, не стыдятся утверждать, что «русские являются не

славянским, а угрофинским народом» [3, с. 22]. В работах 
И. С. Хмеля, А. М. Майбороды и других авторов последователь
но раскрывается несостоятельность подобных доводов · [ 13, 
с. 115-116; 14]. 

Стремление умалить роль древнейшего в Европе государ
ственного образования- Киевской Руси- свойственно и сравни
тельно новой, дополняющей варяжскую, буржуазной концепции 
происхождения Русского государства с Востока, т. е. со стороны 
Хазарской дерЖавы. Речь идет о сочетании (или даже слиянии) 
норманизма с другим реакционным течением- пантюркизмом, 

о попытках доказать, что Древнерусское государство якобы 
было создано либо выходцами из Скандинавии, либо из Хаза
рии [9, с. 4]. Класоический пример этой теории- работа аме
риканского тюрколога О. Прицака о происхождении Руси. При
меняя «новый подход и иную методологию», он пришел к выводу 
о том, что некий торговый концерн «Рус», возникшиiJ где-то 
в Галлии, в середине VII в. сталкивается на Волге с потоком 
купцов с Востока. Итогом совместной «торговой кампании» ста-
новится образование Древнерусского государства (6, с. 203-
204]. Киевская династия, согласно О. Прицаку, является тюрк
ской по происхождению, а Древнерусское государство соответ
ственно было образовано Хазарским каганатом (9, с. 4]. И дело 
здесь не в том, справедливо подчеркивает А. П. Новосельцев, что 
О. Прицак «намеренно или по незнанию искажает действитель
ность, выдавая варяга по происхождению Игоря за потомка 
Хазарского каганата, а в том, что теория паитюркизма имеет 

значение не как научное построение, а как политическая анти

русская, антисоветская доктрина» [9, с. 4]. 
В современной западной историографии наблюдается целый 

ряд таких построений, когда намеренно преувеличивается 
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значение внешнего, в частности хазарского или скандинавского, 

или византийского, влияния на русскую историю. Фальсифика
торы преследуют одну цель- показать, что Древнерусское го

-сударство развивалось не самостоятельно, а под «благотворным» 
влиянием соседей- дальних или ближних- хазар, греков, 

.-скандинавов (10, с. 4]. Особую активность отдельных западных 
ученых «В их стремлении переместить район поисков прароди
ны славян куда-нибудь подальше на восток» отмечает О. Н. Тру-
бачев [12]. · 

Вместе с тем поддержанная советскими исследователями 
новая концепция Б. А. Рыбакова о происхождении Киевской 
Руси [ 1 О] убедительно показывает, что ее образование- ре
зультат сложных процессов, протекавших в славянских землях 

[4, с. 123; 8, с. 107]. М. П. Шаскольский подчеркивает: «В све
те данных современной науки иноземные пришельцы были не 
в состоянии создать государство ... на огромном пространстве 

восточнославянских земель» [ 16, с. 49]. 
Необходимость дальнейшей разработки проблемы · образо

вания государства у восточных славян, на которой спекулируют 
наши идеологические противники, весьма очевидна. Буржуаз
ные фальсификаторы, используя различного рода «научные от

·крытия», не устают искажать исторические факты, связанные 
с происхождением Древнерусского государства [ 12] ·. Необхо
димость дальнейшего· исследования этой проблемы вытекает из 
требований партии, призывающей аргументированно разобла
чать буржуазных фальсификаторов истории нашей Родины 
[2, с. 30]. Советские историки и правоведы видят свою задачу 
в том, чтобы продолжать работу по изучению процесса станов
ления восточнославянской государственности, вести аргументи
рованную критику буржуазных концепций, давать решительный 
отпор буржуазным фальсификаторам. 
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' ХАРЬКОВ 

ОБ ОБЪЕМЕ И СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОП 

ЗАКОННОСТИ 

Огромная инструментальная ценность социалистической закон
ности определяет непреходящую актуальность ее исследования. 

Его основа- ленинская идея о неуклонном осуществлении все 
большей законности по мере упрочения и ра звития социализ
ма [1, т . 44, с. 329]. Как одно из основных начал социалисти
ческого политического и _правового сознания, эта идея синте

зирует в единую целостную систему все правовые категории, 

направляет теоретическую и практическую политико-правовую 

деятельность субъектов политической систем_ы на поиск опти
мальных, научно обоснованных правовых решений в деле раз
вития советского законодательства, его неуклонного и точного 

соблюдения. · 
Мощным идейно:теоретическим источником , побуждающим 

к теоретической разработке вопросов законности, являются по
ложения новой редакции Программы партии [2] .. Одним из та
ких вопросов является необходимость уточнения объема самого 
понятия социалистической законности, поскольку ее характе
ристика через понятия «точное и неуклонное собл1одение зако
нов», принцип, метод, ре~им или требования не сопровождается 
уточнением границ каждого из них и не доводится до ее анали

за как реально функционирующего общественно-политического 
явления. 

Исследуя понятие социалистической законности, следует 
исходить из указания В . И. Ленина о том, что «человеческие 
понятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг 

в друга, перепивают одно в другое, без этого они не отражают 
живой жизни» [ 1, т. 29, с. 226-227]. Отсюда вытекает м а рк
систско-ленинское положение о том, что лишь синтез этих поюr

тий дает нам конкретное в его полноте. 
Первоначальным понятием законности, фиксирующим ее как 

практику, т. е. предметную политико-правовую деятельность 
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'(поведение) субъектов общественных отношений, обладающую 
каrtеством. правом.ерности, является понятие «правомерная дея

тельность». В. И. Ленин отмечал, что само понятие качества 
и есть в сущности определение вещи или явления [ 1, т. 29, 
с. 301]. В литературе предпринималась попытка применить эrо 
понятие для обозначения законности как определенного состоя
ния общественных отношений, урегулированных правом [5, 
с. 47]. Целесообразны_м представляется применить его и к ха
раiперистике деятельности субъектов общественных отношений. 
В. И. Ленин подчеркивал: « ... исследуя действительные общест
венные отношения и их действительное развитие, я исследую 
именно продукт деятельности живых личностей» [ 1, т. 1, с. 427J. 
Следовательно, для того чтобы общественные отношения приоб
рели качество правомерности, необходимо совершить опреде
ленное Юридически значимое действие- поведенческий право
вой акт . 

Таким образом, социалистическая законность · в первом при
ближении означает правомерность деятельности (поведения) 
субъектов общественных отношений, выражающуюся в точном 
и неуклонном соблюдении и исполнении законов (норм права), 
издаваемых социалистическим государством в соответствии с 

потребностями общественноr:о развития, интересами и волей 
советского народа в целях построения социализма и коммуниз

ма. Обязательность такой деятельности закреплена в ст. 4, 37, 
59, 65, 173 и др. Конституции СССР. В таком виде это понятие 
означает необходимость соответствия деятельности всех субъек
тов советским законам. Вместе с тем указание на необходимост1> 
соответствия законов перечисленным выше факторам позволяет 
преодолеть недостаток определения законности лишь как стро

гого, неукл.онного соблюдения законов [6, с. 11] и указывает 
на распространение ее требований на сферу не только право
реализации, но и правотворчества. Кроме того,. понятие «право
мерная деятельность» охватывает и фактическую деятельность 
субъектов общественных отношений, не носящую по своему со
держанию правовага характера, что уже связано с пониманием 

законности как принципа. 

Указанная В. И. Лениным в качестве элемента социализма, 
«юридическая возможность, опирающаяся на фактический пере
ход власти к рабочим» [1, т . 36, с. 298-299], реализуется чер~з 
деятельность Советсi<ого государства по изданию, а затем 
и по осуществлению правовых норм. Между тем из материалов 
апрельского ( 1985 г.) Пленума ЦК КПСС вытекает, что реше
нию поставлещюй партией задачи ускорения социально-эконо
мического развития снособствуют результаты отнюдь не всякого 
правотворчества. Это относится к предписаниям ведомственных 
инструкций, положений, своевольно толкующих решения партии 
и правительства, а также сковывающих самостоятельность пред

приятий [4, с. 12], Обстоятельства, порождающие негативное 
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отношение к ним, а следовательно, и к их исполнению, свя

заны с нарушением требований законности в самом правотвор
честве. 

Все аспекты социалистической законности есть отражение ее 
многочисленных проявлений в качестве правомерной деятель
ности субъектов общественных отношений. Своеобразие закон 
ности как пр:инципа проявляется в ее выражении в качестве 

общего категорического требования- ориентира правомерной 
деятельности (поведения), субъектов общественных отношений. 
Вытекая из сущности социалистического государства, права, 
демократии, отражая в себе закономерности их развития, прин
цип законности, взятый в данном аспекте, распространяет свое 
действие на все разновидности общественных отношений, пред
пола'гает правомерность деятельности их субъектов, исключает 
проявление субъективизма и волюнтаризма при принятии и ис
nолнении правовых решений. Из решений XXV съезда КЛСС 
[3, с. 85), ст. 4 Конституции СССР, поставивших законность 
в один ряд с принцилами народовластия (ст. 2), демократи
ческого централизма (ст. 3), руководящей роли КПСС (ст. 6), 
вытекает отнесение ее к общим принцилам социалистического 
строя. Любая иная трактовка законности противоречит поло
жениям Конституции СССР (ст. 6, 9, 16 и др.). 

Содержание законности как общего принцила социалистиче
ского строя раскрывается через категорию «требования закон
ности». Ими могут быть как более общие ориентиры правомер
ной деятельности (поведения) субъектов общественных отноше
ний (принципы законности), так и менее общие, не являющиеся 
nринципами, требования. В целях ликвидации разнобоя в ли
тературе, когда np нципы не всегда характеризуются как тре
бования, а в термин «требования» вкладывается различное со
держание [7, с. 119-130), следует исходить из определения 
nонятия принцила как определенного непререкаемого по своей . 
природе требования . общего характера, вытекающего из сущ
ности соответствующего явления и отражающего закономерно

сти его развития в его связи с другими явлениями общественной 
жизни [8, с. 22). Законность как общий принцип отражает 
закономерности развития социалистического строя. Принцилы 
же самой законности- это общие требования, отражающие за
кономерности ее собственного развития. 

Приведеиные характеристики законности дают представление 

о ней на уровне долженствования (требование- «правило, ус
ловие обязательное для выполнения») [9, с. 742). Такое пред
ставление дополняется исследованием законности в качестве 

метода государственного руководства обществом и режима, что 
отражает аспект реализации ее требований в деятельвости 
субъектов общественных отношений. В этом качестве законйоtть 
выступ ает как сущее. Характеристика законности как метода 
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отражает в себе момент практического претворения требований 
через государственные органы, должностных лиц, иных наделен 

ных властными полномочиями субъектов. Речь идет о право
мерности юридически значимых действий, направленных как 
на 'Издание, совершенствование и отмену законов (норм права), 
так и на их практическое претворение в жизнь, т. е. достижение 

пели при помощи правовага регулирования. Законность- наи- . 
более универсальный метод, лежащий в основе других исполь
зуемых государством в руководстве общественными процессами 
методов:- организации, воспитания, убеждения, контроля, при
нуждения. 

При аналпзе законности под данным углом зрения следует · 
использовать подход, который В. И. Ленин применил при реше
нии вопроса о сущности коммунистической нравственности, ста
вя вопрос широко и признавая нравственным все, что служит 

целям борьбы за построение коммунизма [1, т. · 41, с. 311-313]. 
Именно этот критерий- соответствие тем же потребностям и 
uелям правотворческой и правореализационной деятельности 
Советского государства- дает правильное представление об 
объеме и направленности социалистической законности. Поэто 
му недопустимо ограничение сферы законности лишь право
реализационной деятельностью. В отличие от буржуазного, со 
циалистическое государство не может использовать· для дости-

0жения своих целей бе:нравственные законы. С этим критерием 
rесно связан и другои- демократичность принимаемых зако

нов, процесса их реализации. На связь демократии, нравствен
ности и законности указывалось в решениях партийных съездов 
[3, с. 85-86]. 

Характеристика законности как режима распространяется 
на деятельность не только носителей власти, но и грt~ждан. 
Данной категорией законность фиксируется как сущее, взятое 
в ее целостной системности и многообразии. Достоинство подоб
ного понимания законности состоит в том, что оно дает возмож 

ность показать взаимодействие социалистического государства 
и личности, господства закона в · отношениях между ними, след

ствием чего является установление в обществе особой атмосфе
ры общественно-политической жизни. Ответственность за ее 
установление и поддержание Конституция СССР возложила 11а 
Советское государство и его органы (ст. 4). 

Таким образом, режим законности- это и есть процесс во 
площения в деятельности (поведении) субъектов общественных 
отношени·й требований законности. Это реализующаяся, а- не 
реализованная законность. Ее реализованность дает иное поня 
тие- социалистический правокорядок. 
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ХАРЬКОВ 

ДИАЛЕКТИКА НРАВСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

Основоположниками марксизма диалектика рассматривает,'я 
как «наука о наиболее общих законах всякого движения. Эrо 
означает, что ее законы должны иметь силу как для дви

жения в природе и человеческой истории, так и для движения 
мышления» [1, т. 20, с. 582). Анализ законов диалектики в каче
стве заi<онов диалектической логики, I<оторую интересует прежде 
всего вопрос об отношении форм мышления, познания к их со 
держанию, дает возможность получения аппарата теоретиче

ского мышления. Диалектический метод- это синтез, система 
категорий, учение о способе мышления, взятое в обобщенном 
виде. Исходя из этой методологической предпосылки, диалек
тику нравственного и правовага сознания следует рассматри

вать каi< вид абстракции в форме отражения конкретного этиче
ского и юридического процесса, способствующего совершенство
ванию целеполагающей деятельности людей, в том числе и юри
дической практики, на базе исторически сложившегася союза 
моральной и правовой систем, этики и правоведения. Такой 
союз формировался, проходя через регуляцию общественных 
отношений рабовладельческой, феодальной, капиталистическоn 
общественно-экономических формаций, усиливалея и достиг 
качественно нового, высшего этапа развития лишь в условия:< 

социализма в наше!"1 стране. Об этом свидетельствует диалеi<· 
тика нравственного и правовага сознания, которая проявляетс~ . 

с одной стороны, на стадии правотворчества во взаимодействии, 
взаимообусловленности и взаимопроникновении норм и принци
пав коммунистичесJ<ОЙ морали и социалистического права, а с 

другой- на стадии правоприменения, т. _ е. в системе общест
венного воздействия, в моральном и правовам регулировании 

общественных отношений. 
Проблема диалектики нравственного и правового сознания 

:в плане взаимодействия и разрешения противоречий между 
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ними в философской и юридической литературе еще недоста
точно освещена. Ее исследование- важнейший фактор для вы
работки рекомендаций по укреплению морально-политического 
и правовага единства советского общества, на современном этапе 
развития которого остро ставится требование «О новом качестве 
роста, переходе на интенсивные рельсы развития, быстром про
движении вперед на сто,а1.:егически важных направ.1ениях, струк

турной перестройке экономики, использовании эфф~ктивных 
форм управления ... более полном решении социальных проблеМ>> 
[2, с. 4]. 

Буржуазные теор~тики в апологетических целях пытаются 
изолировать моральную систему от правовой, обе системы от об
щественного бытия . К таким теориям относятся: нормативизм, 
неопозитивизм, неогегельянство и некоторые другие. Однако от
рыв общественных явлений от их основы ведет буржуазных реак
ционных идеологов к такой путанице, что здравомыслящие бур
жуазные правоведы предпочитают не прибегать, например , к 
терминологии «концепции» Х. Хэрта, пьпающегося выводить 
«право из .права», к терминологии «чистой теории права» 

Г. Кельзена и пр. Только марксистеко-ленинская философия 
и этика на основе объективной истины рассматривают нравствен
ное и правовое сознание как специфические формы социального 
отражения в интерееах совершенствованuя системы норматив

ного регулирования, моральной и юридической практики. 

Моральное и правовое регулирование- специфические виды 
общественного воздействия, осуществляемого правопримени
тельными органами с помощью общеобязательных норм для 
принятия во~итательно-предупредительных мер как от имени 

государства, так и от имени общественного мнения и личвого 
убеждения людей. И методологическое значение диалектики 
нравственного и правоного сознания заключается в том, что 
аморальлый поступок нарушителя, в котором прослеживаются 
общественно опасное деяние и его последствия, _ осуждается 
обществом и правовая санкция осуществляется совместно с 
моралмюй в виде комплексного воздействия . В связи с этим 
работники правоприменительных органов обязаны изучать, 
знать и умело применять в юридической практике кеш пра2овые 

нормы и приiщипы, так и моральные, свободно оперировать 
моральными ценностями, такими, как:- профессиональный долг 
юриста (следователя, прокурор а, судьи, адвоката), профессио· 
нальная справедливость юриста (.честь, достоинство, совесть) 
и другие. Из сказанного следует, что моральное и правовое 
регулирование есть форма отражения конкретного юридического 
процесса . Оно нашло свое комплексное применение не только 
в правоприменительной, но и в правотворческой деятельности 
социали~тического государства, особенно в современную эпоху 
формирования Свода законов Союза ССР. и Свода законов 
союзных республик. 
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Расширение сферы применении и реализации морального 
фактора показывает, что нравственные нормы и принципы -
неотъем лемый компонент содержания норм и принципов всех 
отрас JJей материального и процессуального права. В пользу это
го вывода говорят Основы законодательства Союза ССР и со
юзных республик, кодекс.ы различных отраслей права и иные 
нормативные акты. Советский законодатель четко реализует 
выводы К. Маркса о том, что «сохранение жизни нравственных 
отношений есть не только право законодателя, но и его обязан-
1-tасть .. . » [1,т.1,с.163]. 

Ярким проявлением диалектики морального и правоного соз
нания является взаимопроникновение моральных норм и прин

ципов в правовые нормы и принципы, их комплексное воздействие 
на юридическую пр а ктику в области уголовного и гражданского 
судопроизводства. В этом суть выражения активной нравстве н
ной позиции советского народа, сформулированной прежде 
всего в следующих J<онституцио.нных принципах: социалистиче

ская законность, объективность ис~ины, публичность, · независи
мость суде!"1 и подчинение их только закону, отправление право
судия выборными судами с участием народных заседателей, 
состязательность и др. Данные принципы вытекают из критер:1я 
J<оммунистической морали- преданности делу коммун11зма как 
основополагающего начала всех действующих принципов. 

Морально-правовое регулирование, как и любое общественное 
явление, подвержено диалектическому противоречию, которое 

носит объективный характер. В советской философской и пра
воведческой литературе некоторые авторы считают, что объек
тивные условия жизни современного социалистического общест
ва позволяют социалистическому праву и коммунистической 
морали развива·ться в целом без конфликтов и прот~;~воречий [3, 
с. 82-83]. С подобной точкой зрения, на наш взгляд, нельзя 
согласиться. Социализм- это незрелый коммунизм, которому 
присущи объективные противоречия в форме несогласованных 
звеньев в его хозяйственном механизме, в общественных отно
шениях, что находит свое отражение в общественном сознании 
вообще, в том числе и в нравственном, и в правовом. В этом пла
не речь может идти о том, что объективные противоречия социа
.п изма не носят антагонистического характера. 

Противоречия между- нравственным и правовым сознанием 
также существуют и в определенной мере нарушают взаимодей
ствие и согласованность между моральными и правоными нор

мами. Противоречия вытекают из диалектики объективных и 
субъективных факторов общественного развития социалистиче
.ского общества, из трудностей, возникающих в процессе разре
шения проблем и вытекающих из борьбы нового со старым. 
:Корни противоречий объективного порядка следует искать в 
неупорядоче!fности отдельных звеньев хозяйственного механизма 
(наруш~ние принципа социалистического распределения по 
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труду и финансовой дисциплины, отставание потребительных 
стоимостей отдельных видов товаров от растущего спроса насе

ления на качество, скачкообразное развитие правовых норм в 
противовес плавному ра3витию моральных норм, опережение 

всего общественного развития со стороны нравственного идеала 
..и др . ) . Субъективные противоречия- отражение объективных. 
Среди субъективных противоречий между моральной и правовой 
системами особого внимания заслуживает рассмотрение проти 
воречий гносеологического порядка: профессиональные дефор
мации юристов-практикав в форме нарушений социалистической 
законности как по прямому умыслу, так и под воздействием 
постороннего .I;!ЛИяния, слабое знание отдельными юристами и 
пеумелое прнменение ими норм и принципов материального. 

процессуального права и коммунистической морали. Гарант 
преодоления указанных противоречий- многогранная деятель

ность КПСС по руководству социалистическим обществом . 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

В. В. СУНЦОВ 

ХАРЬКОВ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ГРАЖДАН, ВСТУПАЮЩИХ 

В САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

Право граждан на объединение в садоводческое товарищество 
имеет своим первоисточником ст . 51 Конституции СССР . Как от
мечает Р. О . Халфина, « .. . правовая норма создает элемент воз
можности, возможность пурвого порядка , которая должна быть 

) дополнена реальной возможностью данного лица или коллек
тива» [8, с. 207] . 

« Реальная возможность» отдельных граждан выступать в ка
честве субъектов определенных правоотношений прежде всего 
определяется их правосубъектн.остыо - юридической способ
ностью иметь и своими действиями приобрета·ть (осуществлять) 
права и обя з анности. Она, как и первая юридическая предпо
сылка- норма права, сама по себе не порождает конкретных 
субъективных прав и обязанностей, а создает лищь общую воз
молшость возникновения и последующего движения правоотно

шения. Однако «правосубъектность в отличие от нормы пр а-
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ва- nредnосылка уже в значительной мере конкретизирован

ная .. . » [2, с. 50]. Вместе с тем в составе правосубъектнести 
граждан, согласно общим нормам гражданского · законодатель
ства, необходимо особо различать правоспособность и деесnо
собность. Правосnособностью (сnособность иметь права и обя
занности) граждане обладают с момента рождения (ст. 9 Г:К:, 
УССР, ст.. 9 ГК РСФСР), деесnособностью (способность свои
ми действиями nриобретать права и создавать для себя обязан
ности) -по достижении оnределооного возраста (ст. 11 ГК 

. УССР, СТ. 11 гк РСФСР). 
В тиnовых уставах садоводческих товариществ союзных рес

nублик закреплено лишь одно правило, в сGответствии с кото
рым членами садоводческого товарищества могут быть гражда
не, достигшие восемнадцатилетнего возраста и работающие на 
предприятии, при котором организуется или организовано това

рищество, а также nенсионеры, ранее работавшие на данном. 
предприятии. 

Не возникает сомнения в том, что данное правило, устанав
ливая круг лиц, могущих быть членами садоводческого товари
щества, указывает на ту сторону (элемент) правосубъектносш 
граждан, которая охватывается понятием дееспособности. Со
гласно ст. 11 ГК УССР, ГК РСФСР, в полном объеме она вознJА
кает с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 18 лет_ 
Статьи также предусматривают исключение: лицо, в соответст
вии с законом вступившее в брак до 18 лет, приобретает полную 
дееспособность с момента вступления в брак. Поэтому следует 
считать, что и такие л·ица беспрепятственно могут быть приняты 
в садоводческое товарищество в предусмотренном законом по 

рядке nри наличии других необходимых юридических факточ . 
Возникает вопрос: обладают ли граждане правоспособ

ностью, т. е. способностью иметь право на вступление в товари
щество, с момента рождения или и данная сторона (элемент) 
nравосубъектнести появляется у них с достижением опреде
ленного возраста? П,rедставляется, что лишь с достижением 
оnределенного возраста появляется у граждан и способность . 
иметь право на вступление в товарищество. Такое положение 
обусловлено особым характером данного права. 

В юридической литературе обоснованно ставится вопрос о пе
ресмотре в сторону снижения возрастного критерия правосубъ

ектнести граждан, могущих быть принятыми в общественные
организации, в том числе и в садоводческие товарищества 

[ l, с. 75; 1 О, с. 67]. 
Наиболее гибкое решение этот вопрос nолучил в законода

теJJьстве Украинской ССР о жилищно-строитеJJьной кооперации. 
По общему правиJJу членами ЖСК могут быть не только граж
дане, достигшие восемнадцатилетнего возраста или вступившие 

до совершеннолетия в брак, но и поступившие до достижения 
восемнадцати JJeт на работу в предусмотренных законом случаях 
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{7, 1985, Ng 5, ст. 41]. Аналогичное правило установлено и в 
•отношении учета граждан, желающих ветулить в жилищно-стро

ительный кооператив [7, 1985, N2 6, ст. 46]. Здесь учтены осо
бенности социальных предпосылок участия граждан как субъ
ектов в правоотношениях по образованию ЖСК и вступлению 
в них. 

Отметим, что такие особенности не учтены в нормативных 
актах по коллективному садоводству. 

Согласно законодательству о ряде добровольных обществ, 
возраст, по достижении которого граждане вправе вступать в об

щество, еще более низок. Так, членами Всероссийского хорового 
общества могут быть и лица в возрасте от 10 до 18 лет (юные 
члены общества). Юношеские секции, объединяющие лиц, моло
же 18 лет, созданы при Всероссийском обществе автолюбителей, 
обществе охотников и рыболовов РСФСР, обществе любителей
.кролиководов и звероводов РСФСР и др. [4, с. 241). Членами 
потребительского общества могут быть все граждане, достигшие 
!б-летнего возраста [3, с. 131). В таком же возрасте граждане 
вправе быть и членами колхоза [6, 1980, N2 21, ст. 122]. 

Об • .rтадателями права на труд, предусмотренного Основным 
Законом нашего государства, граждане по общему правилу ста
новятся в возрасте шестнадцати лет. В исключительных случаях, 
по согласованию с фабричным, заводским, местным комитетом 
профсоюза, на работу могут приниматься и лица, достигшие 
пятнадцати лет ( ст. 74 Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о труде). Все несовершеннолетние граждане, 
т. е. не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в трудовых 

правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, 

а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и неко
торых других условий труда -пользуются предусмотренными дей
ствующим законодательством льготами (ст. 187 КЗоТ УССР, 
ст. 174 КЗоТ РСФСР). 

Гражданская правосубцектность данной категории гражд3Н 
распадается на правоспособность и дееспособность, последняя 
у них носи'Г ограниченный харак'Гер, что следует из содержания 

'ст. 13 ГК УССР, ст. 13 ГК. РСФСР, в соответствии с которыми, по 
.общему правилу, несовершеннолетние от 15 до 18 лет вправе 
•совершать сделки с согласия своих родителей (усыновителей) 
или попечителей. Они вправе, в порядке исключения самостоя
тельно совершать лишь некоторые действия. Однако эти граждане 
неправосубъектны полностью применительно к праву на объеди
нение в садоводческое товарищество, поскольку действующее '!J

конодательство, например постановление . Совета Министров 
'СССР от 29 декабря 1984 г . .N'21286, не допускает прием в това
рищество лиц, моложе восемнадцати лет [6, 1985, N2 2, ст. 8). 

С таким решением вопроса, думается, трудно согласиться, 
так как оно противоречит действительному положению вещей. 
С одной стороны, шестнадцатилетним лицам разрешается тру-

138 



диться в сфере общественного производства, с другой -они 
.лишены возможности организовать свой досуг активным обра
зом, эффективно, с пользой для общества проводить свое сво
бодное время в качестве членов садоводческого товарищества. 
И это особенно актуально в свете постановления Совета ~\ини
стров СССР от 7 мая 1985 г. «0 мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма, искоренению самогоноварения», обязывающего 
всемерно способствовать развитию коллективного садоводства, 
задачи которого и состоят главным образом в организации 
коллективного отдыха, создании . условий для всех тружеников 
общественного производства и их семей в рациональном исполь
зовании свободного времени [6, 1985, N2 17, ст. 82]. 

Каждая отраслевая правосубъектность имеет свое специфи
ческое содержание [9, с. 39]. Не следует отождествлять трудо
вую правосубъектность с гражданской. Однако как правовые 
явления единого социалистического права (хотя и разноотрасле
вые) они должны находиться в диалектической взаимосвязи. 
В связи с этим целесообразно внести в ГК союзных республик 
определенные изменения и дополнения. Например, ч. 2, ст. 11 ГК 
УССР, ч. 2 ст. 11 ГК РСФСР следует изложить в такой редак
ции: «Гражданин, вступивший в брак или поступивший на ра
боту в предусмотренных законом случаях до достижения им 
18-ти лет, приобретает дееспособность в полном объеме, соответ
ственно, со времени вступления в брак или поступления на ра
боту». Дополнить кодексы специальной статьей ( ст. 14 1 ГК 
УССР, ст. 14 1 ГК РСФСР) следующего содержания: «Право 
граждан на объединение (вступление) в общественные органи
зации возникает с момента достижения ими совершеннолетия. 

В случаях, особо предусмотренных законом, допускается и бо
лее низкий возраст граждан для объединения (вступления) в 
обществ.енные организации» . 

Аналогичным образом данные положения должны быть сфор
мулированы в типовых уставах садоводческих товариществ союз 
ных республик и в Примерном положении о добровольном обще
стве садоводов [5, с. 419-423]. 

Сnисок литературы: 1. Гендзехадзе Е. Н. Жилищно-строительные кооnерати
вы в городе и селе. М., 1976. 2. Красавчиков О. А. Юридические факты в 
советском гражданском nраве. М., 1958. 3. При.~оtерный устав nотребитель
ского общества (кооnератива) 11 С б. нормативных актов no гражданскому 
законодательсп1у. В 2-х т. М., 1984. Ч. 1. 4. Советское гражданское nраво: 
субъекты гражданского nрава 11 Под ред. С. Н. Братуся. М., 1984. 5. Спра
вочник nрофсоюзного работника 1 Сост. В. В. К:леnцов. М., 1983. 6. СП СССР. 
7. СП УССР. 8. Халфина Р. О. Общее учение о nравоотношении. М., 1974. 
9. Яковлев В. Ф. Отраслевой метод регулирования и гражданская nраво
субъектность 11 Правовые воnросы гражданской nравосубъектности. Сверд
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А. П. ГЕТЬМАН 

ХАРЬ!\ОВ 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ИНСПЕКЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМИТЕТОВ ПО ОХРАНЕ 

ПРИРОДЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

Совершенстf!ование управления в области охраны окружающей 
среды- одна из важнейших проблем государственной деятель
ности. В постановлении Верховного Совета СССР от 3 июля 
1985 г. «0 соблюдении требований законодательства об охране 
природы и рациональном использовании приро~ных ресурсов» 

указывается на необходимость повышения уровня государствен
ного уnравJrения и контроля за соблюдением министерствам.r, 
государственuыми комитетами и ведомствами, nредприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами законодательства 

об охране природы [!, 1985, .N'2 27, ст. 479] . 
В этой связи по-новому актуален вопрос эффективности 

законодательной регламентации деятельности районных, город
ских, зональных и областных инсnекций Государственных ко
митетов союзных ресnублик пц охране природы как наиболе~ 
приемлемой форме государственного управления и контроля в 
обла.сти охраны окружающей среды на местах. Такие инспек
циiФ существуют в шести союзных ресnубликах: Jlитовской 
ССР- 52 районные; Белорусской ССР- 6 областных и 1 рай
онная; Азербайджанской ССР- 23 зональные; Украинской 
ССР - 25 областных и 4 городских; Молдавской ССР - 39 рай
онных и 4 городских; Грузинской ССР - 36 зональных и 
1 морская. 

Деятельность инсnекций Гаекомnрироды союзных ресnублик 
направлена на охрану всех (или многих) природных объектов, 
на выполнение координационных и регулятивно -контрольных 

функций по исnользованию и охране nриродных ресурсов. Од
нако компетенция их различна. В юридической литературе та
кое положение объясняется тем, что Гаекомприроды союзных 
республик, а соответственно и их органы на местах, создава
лись не как единая общесоюзная система, а как самостоятель
ные органы управления союзных республик, без единого цент
ра [3, с. 27] . 

В соответствии с Положением об областной инспекции 
Гаекомприроды УССР инспекция осуществляет контроль за вы
полнением мероприятий по охране окружающей среды, соблюде
нием правил и норм действующего природересурсового законо
дательства; принимает участие в разработке схем комплексно
го использования и охраны окружающей среды; проводит 

комплексную экологическую эксперт!JЗУ представляемых проек

тов плановой, предплановой, проектно-сметной и иной техни-
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ческой документации на предмет ее соответствия нормам и 
правилам охраны окружающей среды; вправе применять меры 
административного воздействия к лицам, виновным в наруше-

. нии природересурсового законодательства. Аналогично опре
делена · компетенция районных инспекций _ Госкомприроды 
МССР [4, с. 509-513]. 

Основной принцип деятельности областных и районных 
инспекций Гаекомприроды УССР и МССР, закрепленный в рес
публиканском законодательстве этих союзных республик,
обеспечение охраны окружающей среды как единого природ
ного комплекса, эле~енты которого находятся в неразрывной 

связи. Это позволяет инспекциям всесторон.не оценивать ха
рактер влияния на природу различных видов произведетвенной 

и иной деятел~:>ности, своевременно предупреждать их воздей
ствие на те или иные части природы, а в конечном счете обес

печивать ее охрану й рациональное использование. Кроме 
того, инспекции осуществляют комплексный подход к проведе
нию мероприятий по охране окружающей среды. Такая деятель
ность способствует наиболее эффективному и целенаправленно
му воздействию на общественные отношения по природаполь
зованию в целях природоохраны. 

Республиканское законодательство АзССР, БССР, ГССР и 
ЛитССР определило компетенцию Государственных комитетов 

- по охране природы и их о-рганов на местах иным образом. 
Районные, зональные и областные инспекции Гаекомприроды 
этих республик совмещают функции общего регулирования и 
oxpaнQI всей природной среды с непосредственным руковод
ством по использованию и охране отдельных природных объек
тов. Однако при таком положении эти органы не в состоянии 
в полной мере обеспечить охрану окружающей среды как едино
го комплекса. Так, областная инспекция Гаекомприроды БССР 
осуществляет контроль за правильным использованием земель, 

вод, лесов, других природных объектов; за соблюдением дей
ствующих правил по рекультивации земель, по предупреждению 

загрязнения почв, поверхностных и подземных вод и т. д. Од
нако в постановлении ЦК КП Белоруссии и Совета Министров 
БССР «Об усилении охраны природы и улучшении использо
вания природных ресурсов в республике» указывалось, что 
функции органов по регулированию использования и охране 
вод, предусмотренных Водным кодексом БССР, выполняет Гас
комприроды БССР, а также его местные органы [2, 1973, N2 13, 
ст. 248]. Таким образом, поста-новление предопределило про
фильвый характер деятельности этих органов. Отдавая перевес 
охране водных ресурсов, областные инспекции превращаются 
по существу в органы по охране вод, подменяя. тем самым 

органы Министерства мелиорации и водного хозяйства БССР 
и не обеспечивая в должной мере охрану иных природных 

объектов, 
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Зональной инспекции Гаекомприроды Грузинской ССР, на
пример, предоставлено право проведения компл~ксной экологи
ческой экспертизы. Но поскольку инспекция осуществляет
общее регулирование охраны всей природной среды и непосред
ственно ведает использованием и охраной водных ресурсов, то 
и экспертиза главным образом проводится в отношении проек
тов строительства и реконструкции народнохозяйственных объек
тов, производственная деятельность которых может повлиять 

на качественное состояние водных ресурсов. Согласование проек
тов других предприятий производится лишь в аспекте обеспеч.е -
·ния охраны вод и их рационального использования. При этом 
не обеспечивается охрана земельf\ых, лесных ресурсов, атмо 
сферного воздуха, заповедного фонда, т. е. в целом снижается 
качество всей окружающей среды . 

Компетенция районных инспекций ЛитССР и зональных 
инспекций АзССР еще более ограничена. Им предоставлено 
право осуществлять охранительные функции лишь в отношении 
животного мира и объектов природы, имеющих научное и куль 
турное значение, а также типичных ландшафтов. В непосредст
веi-Jном ведении данных органов находится вся полезная фауна 
и природно-заповедный фонд; ими организуется ведение охот
ничьих и рыбных угодий, учет, рациональное использование и 
воспроизводство диких животных . По существу, районные и зо
нальные инспекции Гаекомприроды ЛитССР и АзССР выполня
ют функции отраслевых органов управления в области охраны 
животного мира и заповедных территорий. Мероприятия по 
обеспечению охраны и рационального использования иных при
родных ресурсов ими не осуществляются. 

Изложенное позволяет заключить, что по вопросам регули
рования деятельность прирадоохранительных органов Гаском
природы союзных республик качественно отличается. Пред
ставляется, что в УССР и МССР право наиболее эффективно 
обеспечивает функционирован~е областных и районных инспек
цйй, создавая тем са.мым все условия для охран·ы окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов . 

Представляется, .что этот опыт законодательной регламента
ции деятельности инспекций по охране природы целесообразно 
учесть при с_:оздании общесоюзного Государственного комитета 
СССР по охране окружающей среды, необходимость образо
вания которого давно назрела. 

Список литературы: 1. Ведомости Верховного Совета СССР. 2. СЗ СССР. 
3. Орлов В. Н. Правсвая охрана окружающей природной среды в деятель
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актов по ох ране природы и рациональному использовзнию природных бо
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