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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая вниманию читателя монография примыкает к уже 

вышедшей в свет работе «Право и материально-техническая база 

коммунизма»
1
. 

Обращаясь к проблеме роли законодательства в создании материально-

технической базы коммунизма, автор ограничил свою задачу анализом таких 

теоретических положений, которые в изданной ранее книге либо не 

затрагивались, либо не получили по ряду причин надлежащего освещения. 

Важность роли законодательства в решении главной экономической задачи 

на современном этапе развития социалистического общества непосредственно 

предопределяется необходимостью дальнейшего совершенствования 

общественных отношений в связи с повышением эффективности 

общественного производства, его интенсификацией, быстрейшим внедрением 

новейших достижений науки и техники, опережающим развитием наиболее 

прогрессивных отраслей промышленности, значительным поднятием уровня 

производительности труда. 

Осуществление предначертаний XXIV съезда нашей партии по 

совершенствованию управления и планирования, экономического 

стимулирования, рационального использования естественных ресурсов, 

повышения ответственности за порученное дело неотделимо от необходимости 

дальнейшего совершенствования законодательства 
2
 и со всей силой 

подтверждает его огромную роль
3
. 

 
1
 С. Г. Дробязко. Право и материально-техническая база коммунизма (По материалам законодательства в 

области промышленности Российской Федерации, Белорусской ССР и некоторыхдругих  союзных республик). 

М.,  «Юридическая литература»,   1967. 
2
 См. Материалы XXIV съезда КПСС. М., Изд. Политической литературы,  1971, стр. 196—207,  295—

301. 
3
 См. Новый этап развития советского общества и государственно-правовой механизм. «Советское 

государство и право», 1971, № 5, стр. 8. 

 

Предпринятый анализ активной роли законодательства в решении главной 

экономической задачи периода перехода к  коммунизму  выражается в 

характеристике: 

природы взаимосвязей законодательства и социалистической экономики, 

устоев их взаимодействия, объективных  тенденций,  свойственных этому  

процессу; 

тех общественных отношений, которые подлежат законодательному 

регулированию в ходе создания материально-технической базы коммунизма и 

выявлению значения объективных и субъективных факторов в этом 

регулировании; 

юридических условий как весьма важной составной части в общем 

комплексе благоприятных обстоятельств, необходимых для успешного влияния 

законодательства на решение главной экономической задачи; 
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форм и методов воздействия законов, права в целом на создание 

материально-технической базы коммунистического общества. 

Г л а в а  I 

ПРИРОДА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРАВОВОГО) ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Анализ роли законодательства в процессе осуществления главной 

экономической задачи социалистического общества предполагает прежде всего 

выяснение характера взаимодействия права и экономики. Несмотря на то что 

общие закономерности соотношения указанных явлений уже давно открыты 

классиками марксизма-ленинизма, тем не менее природа воздействия 

законодательства на экономическое развитие социалистического общества в 

наше время представляет собой серьезную и важную проблему. 

Это обусловлено рядом причин. Во-первых, открытые общие 

закономерности о соотношении права и экономики нуждаются в 

конкретизации. Во-вторых, речь идет об обратном влиянии права на экономику, 

а этой стороне вопроса классики марксизма по ряду причин не могли уделить 

должного внимания. К тому же все то, что высказано К. Марксом, 

Ф. Энгельсом, В.И. Лениным об активной роли законодательства, еще 

недостаточно проанализировано учеными-юристами. В-третьих, советская 

юридическая наука, внесшая весомый вклад в исследование активной 

экономической роли права, до настоящего времени все еще не решила 

полностью данной проблемы. В-четвертых, теоретический анализ обратного 

воздействия права на социалистическую экономику приобретает все 

возрастающее значение в связи с практическим решением задачи создания 

материально-технической базы коммунизма в условиях усиления роли 

субъективного фактора, а значит, и роли правового регулирования вообще, 

законодательного в особенности. 

В активном воздействии законодательства на экономику проявляются как 

общие закономерности соотношения юридической надстройки и базиса, так и 

специфические, присущие только социалистическому строю. Под этим углом 

зрения мы и рассмотрим специфику обратного влияния права на 

социалистическую экономику в трех аспектах, а именно в свете проявления: 

1) объективной необходимости законодательного регулирования общественных 

отношений, 2) обусловленности этого регулирования природой данного 

экономического строя, а также уровнем культурного развития общества, 

3) особой экономической роли социалистического законодательства. 

Объективная необходимость законодательного регулирования 

отношений в экономической области 

Законодательное регулирование отношений в области экономики 

обусловлено объективно и вызывается необходимостью подчинения 

индивидуумов реально складывающимся условиям производства, 
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распределения и обмена в масштабе всего общества с позиций интересов 

господствующего класса. К. Маркс и Ф. Энгельс писали в «Немецкой 

идеологии»: «Помимо того что господствующие при данных отношениях 

индивиды должны конституировать свою силу в виде государства, они должны 

придать своей воле, обусловленной этими определенными отношениями, 

всеобщее выражение в виде государственной воли, в виде закона,— выражение, 

содержание которого всегда дается отношениями этого класса, как это 

особенно ясно доказывает частное и уголовное право. Подобно тому как от 

идеалистической воли или произвола этих индивидов не зависит тяжесть их 

тел, так не зависит от их воли и то, что они проводят свою собственную волю в 

форме закона, делая ее в то же время независимой от личного произвола 

каждого отдельного индивида среди них. Их личное господство должно в то же 

время конституироваться как общее господство. Их личная сила основывается 

на жизненных условиях, которые развиваются как общие для многих 

индивидов и сохранение которых они, в качестве господствующих индивидов, 

должны обеспечить против других индивидов, и притом в виде условий, 

имеющих силу для всех»
 1
. 

Законодательство, будучи  порожденным  определенными условиями 

материального производства, призвано /прежде всего закреплять объективно 

складывающиеся здесь отношения. К- Маркс говорит об этом в «Капитале» и 

других произведениях
2
. Эту же мысль сформулировал  Ф. Энгельс в своем 

труде «К жилищному вопросу»: «На известной, весьма  ранней   ступени   

развития   общества возникает потребность охватить общим правилом 

повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределения и обмена 

продуктов и позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинился общим 

условиям производства и обмена. Это правило, вначале выражающееся в 

обычае, становится затем законом... В ходе дальнейшего общественного 

развития закон разрастается в более или менее обширное законодательство. 

Чем сложнее становится это законодательство, тем более отличается, способ 

его выражения от того способа, в котором выражаются обычные экономические 

условия   жизни общества» 
3
. 

Как видим, К. Маркс и Ф. Энгельс, исходя из анализа реальных 

потребностей развивающегося  производства, пришли к весьма важному 

выводу, что если человечество еще при первобытном строе нуждалось во 

всеобщих правилах поведения, то с разделением общества на классы и 

образованием государства возникает необходимость урегулирования 

экономических отношений посредством законодательства. При этом 

основоположники марксизма подчеркивали, что законодательное 

регулирование, будучи объективно обусловленным потребностями общества, 

не зависит от того, какой класс осуществляет свое господство
1
. 

Следует отметить, что еще задолго до К. Маркса высказывались идеи об 

обусловленности юридических законов рядом факторов, не зависящих от воли 

людей
2
. Однако эти положения не получили должного научного обоснования. 

Объективные факторы в лучшем случае частично угадывались, 
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рассматривались бессистемно, отрывочно, разрозненно, как самодовлеющие, а 

в худшем придумывались  нереальные. 

 
1
 См. К. М а р к с    и   Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 21, стр. 310. 

2
 Монтескье отмечал обусловленность духа законов географической средой, экономическими факторами, 

устройством правления и 

другими обстоятельствами (см. М о н т е с к ь е .  О духе законов. СПб., 1900, стр. 225, 233, 276, 281, 301, 584). 

Еще раньше Макиавелли писал: «...в каждой республике всегда бывают два противоположные направления, 

одно к пользе народа, другое к выгодам высших классов; из этого разногласия вытекают все законы, 

издаваемые в интересах свободы...» ( М а к и а в е л л и .  «Государь» и «Рассуждения на Тита Ливия». СПб, 

1869, стр. 132). А Цицерон считал, что человеческие законы обусловлены природой (см. Цицерон. Диалоги. М., 

«Наука», 1966, стр. 93, 102, 103, 113). 
3
 К. М а р к с  и  Ф .  Э н г е л ь с .  Соч., т. 21, стр. 310. 

 

Только марксистско-ленинская наука, вскрыв во взаимосвязи решающие 

факторы, лежащие в основе развития общества, указала тем самым верное 

направление в исследовании всех объективных сил, обусловливающих, в 

частности, законодательство и право в целом. В общих чертах Ф. Энгельс 

выразил это следующим образом: «...государственная воля определяется в 

общем и целом изменяющимися потребностями гражданского общества, 

господством того или другого класса, а в последнем счете – развитием 

производительных сил и отношений  обмена» 
3
. 

Отмеченные выше марксистские положения ориентируют нас на 

выяснение системы тех факторов, которые обусловливают необходимость 

законодательного регулирования, установление их взаимозависимости, их 

«соподчиненности», общности и специфичности объективных движущих сил 

применительно к тому или иному этапу развития общества. Выяснение же 

всего этого предполагает исследование механизма взаимодействия реальных 

факторов в процессе смен основных этапов развития человеческого общества, в 

основе которого всегда было и остается непрерывно развивающееся 

производство с его объективными требованиями. Исторический подход к 

механизму обстоятельств, вызывающих законодательное регулирование, 

рассмотрение его в динамике и сопоставлении позволяют обнаружить сущность 

и специфичность этого механизма в условиях социалистической  системы 

хозяйства. 

Вся история развития производства и общества в, целом свидетельствует о 

том, что объективная потребность руководствоваться определенными 

правилами является одним из важнейших устоев человеческого общества. Еще 

в условиях первобытного общества вырабатывались обычаи, которыми люди 

руководствовались во взаимоотношениях между собой и прежде всего в сфере 

производственной деятельности. И чем больше развивается производство, 

экономика в целом и усложняются связи между людьми, тем настоятельнее 

потребность в выработке и совершенствовании всеобщих правил поведения. 

Обычаи первобытнообщинного строя в экономической области определялись 

реальными факторами той эпохи, т. е. уровнем развития производства на базе 

общественной собственности и коллективного труда в условиях родовой 

организации. 
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Появление избыточного продукта в связи с совершенствованием орудий 

производства и разделением общественного труда, предопределивших 

возникновение антагонистических классов и образование государства, 

знаменовало собой наступление такого этапа в развитии человечества, для 

которого характерно принципиально новое урегулирование взаимоотношений 

между людьми (вообще, в их экономической жизни в особенности) – 

законодательное урегулирование. 

Истоки законодательной регламентации в условиях политической 

организации общества те же, что и в доклассовый  период, — объективная 

потребность соблюдать необходимые всеобщие правила, чтобы общество могло 

производить материальные блага, существовать и развиваться. Однако 

законодательное регулирование принципиально отличается от регулирования 

поведения людей социальными нормами первобытного общества. Это отличие 

заключается прежде всего в том, что законодательство проникнуто классовым 

интересом и, следовательно, носит политический характер. Наличие 

собственности на средства производства в руках немногих и отсутствие 

таковой у огромного большинства населения предопределяют неодинаковое 

положение социальных групп в процессе общественного производства, и 

особенно в распределении, и неизбежно приводят к политическому  господству 

собственников. 

Экономические интересы господствующего класса в условиях 

эксплуататорского общества находятся в вопиющем противоречии с 

интересами трудящихся – огромного большинства населения. Это понуждает 

эксплуататоров с целью надежной защиты своих интересов представлять их 

классовую волю как общеобязательную, возводя ее в закон — государственное 

предписание в наиболее авторитетной юридической форме. Тем самым 

господствующий класс, во-первых, стремится убедить трудящихся (опираясь на 

доктрины своих идеологов о сущности закона, «демократическую» процедуру 

законотворчества и на саму формулировку закона) в том, что закон якобы 

выражает интересы всего общества, и, таким образом, выдать свои классовые 

интересы за всеобщие, во-вторых, от имени государства и общества 

предписывает его членам соответствующее интересам властвующих поведение, 

в-третьих, ставит на защиту своих интересов всю мощь государственного  

аппарата. 

В условиях диктатуры пролетариата классовый характер законов не 

затушевывается, а подчеркивается, ибо стоящий у власти рабочий класс как 

самый прогрессивный класс не стремится скрыть объективную 

действительность. Более того, он заинтересован в том, чтобы реальные 

тенденции проявления и всеобщего закона соответствия производственных 

отношений характеру производительных сил и специфических 

закономерностей социалистического способа производства, противоречащие 

интересам еще сохраняющихся эксплуататорских классов, подчеркивались во 

имя быстрейшего преодоления реакционных сил, противящихся действию 

объективных законов. 
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С ликвидацией эксплуататоров в социалистической государстве классовый 

характер законов сохраняется однако их основная задача заключается уже не в 

преодолении классовых противоречий, поскольку антагонизм между классами 

устранен и в обществе устанавливается политическое и моральное единство. 

Определяющим фактором регулирования отношений в социалистическом 

обществе являются объективные потребности развития производства, 

основанного на общественной собственности. Эти потребности, 

проявляющиеся в соответствующих интересах, носят политический характер, 

поскольку существуют  еще государство  и классы. 

Объективная обусловленность законодательного урегулирования как 

наиболее авторитетного государственного упорядочения, обладающего высшей 

юридической силой, по мере все большего усложнения правового 

регулирования вызывается еще и необходимостью обеспечения единства этого 

регулирования. Это — сугубо правовая объективная потребность, которая в 

конечном итоге служит главным образом запросам производства. 

Таким образом, законодательное регулирование общественных отношений 

объективно обусловлено тремя наиболее существенными факторами: 1) 

экономическим (потребностями непрерывно развивающегося производства —  

главной сферы жизни и деятельности людей)! 2) социальным (классовым 

интересом); 3) юридическим (необходимостью придания всему правовому 

регулированию единой направленности, имеющей своим назначением не 

допустить разнобоя в этом процессе). 

Обусловленность природы воздействия законодательства на 

социалистическую экономику характером социалистического 

экономического строя и определяемым им культурным развитием общества 

Обусловленность законодательства экономическим строем общества вовсе 

не означает принижения активной роли права. В борьбе против буржуазных 

идеологов, которые стремились изобразить марксизм как учение, будто бы 

отрицающее обратное воздействие надстроечных явлений на экономическое 

развитие, основоположники марксизма-ленинизма неизменно указывали на 

активную роль надстроечных явлений по отношению к базису. Ф. Энгельс, 

критикуя немецкого социолога Барта, в своем письме к Шмидту 27 октября 

1890 г. писал: «...если Барт полагает, что мы отрицали всякое обратное влияние 

политических и т. д. отражений экономического движения на само это 

движение, то он просто сражается с ветряными мельницами. Ему следует 

заглянуть лишь в «18 брюмера» Маркса, где речь и идет почти только о той 

особой роли, которую играют политическая борьба и события, конечно, в 

рамках их общей зависимости от экономических условий; или посмотреть 

«Капитал», например отдел о рабочем дне, где показано, какое решительное 

действие оказывает законодательство, которое ведь является политическим 

актом, или отдел, посвященный истории буржуазии (24-я глава). К чему же мы 

тогда боремся за политическую диктатуру пролетариата, если политическая 
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власть экономически бессильна?» 
1
 К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали 

сознательное вмешательство в буржуазные производственные отношения
2
. К. 

Маркс рассматривал, в частности, фабричное законодательство как «первое 

сознательное и планомерное воздействие общества на стихийно сложившийся 

строй его процесса  производства...» 
3
 

В условиях господства идеалистических доктрин о праве, согласно 

которым юридические законы якобы определяют развитие экономики, К. 

Маркс и Ф. Энгельс, будучи воинствующими материалистами, естественно, 

вынуждены были в первую очередь подчеркивать (исходя из открытых ими 

базисных отношений) экономическую обусловленность законодательства. Ф. 

Энгельс в письме к Иозефу Блоху отмечал: «Маркс и я отчасти сами виноваты в 

том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, 

чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, 

подчеркивать главный принцип, который они отвергали, и не всегда 

находилось   время, место  и  возможность. 

 
'К. М а р к с    и   Ф. Э н г е л ь с .    Соч., т. 37, стр. 420. 
2
 См. К. М а р к с    и   Ф . Э н г е л ь с .  Соч., т. 4, стр. 446. 

3
 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. 23, стр. 492; см. также стр. 242—311; 493, 730—772; т. III, стр. 99. 

11 

отдавать должное остальным моментам, участвующим  во взаимодействии. 

Но как только дело доходило до анализа какого-либо исторического периода, то 

есть до практического применения, дело менялось, и тут уже не могло быть  

никакой  ошибки». 

Кроме отмеченного обстоятельства, не следует упускать из виду и того, 

что К. Маркс и Ф. Энгельс по вполне понятным причинам анализировали 

преимущественно современное им буржуазное законодательство главным 

образом под углом зрения выяснения его эксплуататорской сущности. При всем 

этом они отмечали активную роль законодательства 
2
. 

Особенно же подчеркивали К. Маркс и Ф. Энгельс значение 

государственного волеизъявления в связи с завоеванием пролетариатом 

политической власти 
3
. Марксистский тезис об активной роли юридической 

надстройки, особенно законодательства, в преобразовании эксплуататорских 

общественных отношений в социалистические нашел свое обоснование и 

дальнейшее развитие в трудах В. И. Ленина 
4
. 

Основанные на прочном научном фундаменте положения классиков 

марксизма-ленинизма об экономической роли права имеют неоценимое 

значение для правильного понимания его роли в создании материально-

технической базы коммунизма, а также для разоблачения измышлений 

буржуазных идеологов о том, будто бы в социалистических государствах 

пренебрежительно относятся к закону и законности 
5
 (поскольку это коренится 

в марксистской концепции права). Вот почему так важно на современном этапе 

использовать теоретические положения классиков марксизма о роли 

законодательства в обеспечении экономического прогресса. 
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1
К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 37, стр. 396. 

2
 См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 3, стр. 322—323;т. 4, стр. 310; т. 16, стр. 99; т. 23, стр. 242—

311, 492—493, 730—772;т. 25, ч. II, стр. 356—357. 
3
 См. К. М а р к с    и    Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 4,  стр. 446—447. 

4
 См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 35, стр. 3; т. 36, стр. 174, 502, 509, 510; т. 37, стр.- 63, 142, 143, 

147; т. 38, стр. 199; т. 39, сто. 325; т. 40, стр. 13; т. 42, стр. 148, 227. 

 
5
 «Представления о несовместимости коммунистического строя с. правом и 

законностью усиленно культивируются идеологами империализма, 

пытающимися «доказать», что коммунизм представляет режим бесправия, 

ограничения прав и свобод, подавление личности» (С. С. А л е к с е е в .  

Социальная ценность социалистического права как регулятора общественных 

отношений. «Советское государство и право», 1968, № 3, стр. 21). 

 

К. Марксом и Ф. Энгельсом открыт объективный закон обратного влияния 

юридической надстройки, согласно которому характер воздействия 

законодательства на экономическое развитие определяется природой данного 

экономического строя и обусловленным им культурным развитием общества. 

«Законы,— писал К. Маркс,— могут увековечить какое-либо средство 

производства, например землю, в руках известных семей. Эти законы только 

тогда получают экономическое значение, когда крупная земельная 

собственность находится в гармонии с общественным производством». В 

наиболее общем виде это положение сформулировано в работе К. Маркса 

«Критика Готской программы»: «Право никогда не может быть выше, чем 

экономический строй и обусловленное им  культурное  развитие общества»
2
. 

Итак, эффективность законодательства непосредственно зависит от 

характера данного экономического строя и от того, на какой стадии своего 

развития он находится. 

Более конкретное рассмотрение   действенности законодательства 

предполагает исследование степени соответствия юридических законов 

механизму взаимодействия экономических и других объективных факторов, в 

частности законов развития техники, законов природы 
3
. 

Воздействие законодательства на экономику, согласно марксистскому 

учению, осуществляется путем: а) закрепления, санкционирования реально 

возникших общественных отношений, объективно обусловленных развитием 

производства, распределения и обмена; б) противодействия тенденциям, не 

соответствующим интересам господствующего класса;    в)   создания 

благоприятных условий для развитии тенденций, в которых господствующий 

класс заинтересован 
1
. 

 
1
 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 12, стр. 724; см. также  т. 13, стр. 6; т. 19, стр. 16; т. 23, стр. 94. 

2
 К. М а р к с  и  Ф . Э н г е л ь с .  Соч., т. 19, стр. 19. 

3
 Ф. Энгельс, характеризуя нерасторжимую связь экономического развития с познанием природы, 

отмечал: «...экономическая потребность была и с течением времени все более становилась главной пружиной 

прогресса в познании природы...» (К. М а р к с  и  Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 37, стр. 419), 

 

Законодательное закрепление общественных отношений, складывающихся 
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на базе господствующей формы собственности, осуществляется и прямо 

(например, соответствующими статьями конституции, предусматривающими 

неприкосновенность той или иной формы собственности, нормами об 

уголовной, гражданской, административной ответственности за хищение 

социалистического имущества, его повреждение, небрежное хранение и т. п.), и 

косвенно, когда правовые нормы создают наиболее благоприятные условия для 

сохранности собственности и ее умножения. Это достигается как отдельными 

нормами и институтами (например, сроками виндикации, исковыми сроками, 

условиями кредитования), так и принципами права в целом. Все правовые 

принципы в конечном счете «наполнены» в той или иной степени 

господствующей формой собственности и, следовательно, все правовое 

регулирование, а не только регулирование в экономической сфере пропитано ее 

характером. Но особенно этот «характер» обнаруживается в области 

экономической. 

Итак, воздействие всякого законодательства на экономику определяется 

природой господствующей формы собственности посредством закрепления 

реально сложившихся на этой основе соответствующих общественных 

отношений. Но при всех особенностях природы правового воздействия в 

зависимости от той или иной формы собственности в досоциалистических 

условиях всегда оставался частнособственнической, а значит, и 

эксплуататорский характер  этого воздействия. 

Характерная особенность природы законодательного регулирования, 

обусловленного общественной собственностью на средства производства и 

закрепляющего социалистические общественные отношения, состоит в том, что 

это регулирование направлено на устранение противоречий между 

общественным характером производства и частной формой присвоения 

продуктов и в принципе служит обеспечению соответствия производственных 

отношений   характеру производительных сил.  

 
1
 См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т, 3, стр. 64, 324; т. 4, стр. 112; т. 13, стр. 7; т. 21, стр. 311; т. 25, 

ч. II, стр. 356. 

 

В связи с этим коренным образом изменяется влияние социалистического 

законодательства на экономическое развитие. Изменяется также и 

взаимоотношение между объективными факторами, влияющими на 

законодательство, в частности между классовым интересом властвующих и 

реальными запросами развивающегося производства. 

До тех пор, пока классовый интерес обладающих государственной властью 

в эксплуататорском обществе в основном совпадает с потребностями 

обеспечения непрерывного развития производства, пока данный класс 

выполняет прогрессивную миссию, экономические и социальные факторы, 

обусловливающие правовое регулирование, согласуются между собой. Но по 

мере того как тот или иной тип эксплуататорских экономических отношений 

исчерпывает себя, интересы господствующего класса все более вступают в 
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противоречие с потребностями развития производства, а воплощение этих 

интересов в законодательстве неизбежно ведет к тому, что производственная 

деятельность людей, направляемых таким законодательством, сдерживается, 

тормозится. 

Принципиально иное положение складывается на базе общественной 

собственности с приходом к власти рабочего класса — самого передового и 

самого организованного класса. «Его революционность, 

дисциплинированность, организованность и коллективизм определяют его 

ведущее положение в системе социалистических общественных отношений»
1
. 

Рабочий класс, обладая государственной властью и собственностью на средства 

производства, будучи непосредственным создателем материальных благ, 

носителем передовых форм организации общественного труда, повседневно 

соприкасается с насущными производственными запросами и объективно 

всегда заинтересован в постоянном производственном прогрессе. 

Производственные интересы промышленных рабочих при господстве 

социалистической собственности не могут противоречить производственным 

интересам другого трудящегося класса — кооперированных крестьян, так как 

прогресс сельскохозяйственного производства – важнейшее условие успеха в 

промышленности. Общественная собственность  и общественный труд — 

незыблемый фундамент единства главных производственных интересов при 

осуществлении политической власти рабочим классом в союзе с крестьянством. 

На этой основе не может быть разноречивых интересов в обеспечении 

производственного прогресса и у интеллигенции социалистического общества 

— выходцев из двух дружественных трудовых классов. Все это создает 

объективные предпосылки для формирования единой воли, воплощающейся в 

социалистическом законодательном регулировании экономической 

деятельности. 
 
1
 Материалы XXIV съезда  КПСС, стр. 73. 

 

С ликвидацией существенных различий между дружественными классами 

не устранены, однако, еще классовые различия вообще, обусловленные рядом 

факторов и прежде всего наличием двух форм социалистической 

собственности
1
. Это обстоятельство воздействует на характер издаваемых 

законов в экономической области и выражается, например, в законах-планах, 

неодинаково регламентирующих плановые показатели для тех, кто трудится на 

предприятиях государственных и кооперативно-колхозных. Наличие двух форм 

собственности определяющим образом влияет и на регулирование процесса 

труда рабочих и колхозников. 

Эти и другие различия, вызванные реальным существованием двух 

основных форм социалистической собственности, воплощаются в 

законодательстве как объективная потребность данного этапа экономического 

развития. 

Законодательное воздействие на социалистическую экономику, исходя из 
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ее природы, предполагает наиболее точное воплощение в нем требований 

объективных закономерностей, ибо эти закономерности не вступают в 

противоречие с классовыми интересами. Степень же адекватности правового 

регулирования механизму воздействия объективных законов непосредственно 

зависит от социалистической культуры, от развития науки и техники. 

Принципиальная особенность характера правового регулирования в 

социалистическом обществе в отличие от эксплуататорского и выражается в 

том, что в этом процессе  непосредственно проявляется социалистическая 

культура. Особенность социалистической культуры для законодательного 

регулирования значима прежде всего потому, что это — культура подлинно 

народная. И чем выше уровень культурного развития в социалистическом 

обществе, тем больше создается реальных предпосылок для наиболее 

правильного правового регулирования. 

1
См. Г. Г л е з е р м а н .  Социальная структура социалистического общества,  «Коммунист», 1968, № 13, 

стр. 33—34. 

 

Особая экономическая роль социалистического законодательства 

Законодательству в ходе социалистического и коммунистического 

строительства принадлежит принципиально новая роль, какой оно еще никогда 

не играло за всю историю классового общества. Воздействие 

социалистического законодательства на общественные отношения носит 

творческий характер. В общих чертах творческая золь законодательства 

вытекает из особенностей социалистической революции и природы 

коммунистического ;троя, который «впервые сознательно рассматривает ice 

стихийно возникшие предпосылки как создания предшествующих поколений, 

лишает эти предпосылки стихийности и подчиняет их власти объединившихся 

индивидов» 
1
, из особенностей соотношения государства и права с экономикой 

при социализме
2
. 

Сознательное использование законов общественного развития в процессе 

построения социализма и коммунизма с помощью социалистического 

государства, являющегося главным орудием созидания нового строя, и 

предопределяет непосредственно творческую роль законодательства, права в 

целом. 

В нашей новейшей литературе наиболее общие и существенные 

особенности воздействия государства и права на экономику характеризуют 

четырьмя основными признаками: 1) более широкими, чем в эксплуататорских 

общественно-экономических формациях, возможностями государственного 

влияния на экономику благодаря наличию государственной власти в руках 

трудящихся, а основных средств производства в собственности государства; 

 
1
 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 3, стр. 70—71. 

2
 См. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. М.,  «Юридическая литература», 1970, 

стр. 453. 
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2) сознательным, целенаправленным упорядочением экономического 

развития; 3) всегда прогрессивным устремлением в непрерывном 

совершенствовании общественных отношений; 4) подлинно гуманным 

характером государственной экономической деятельности
1
. 

В более конкретном аспекте особая активность законодательства, 

юридической (как и политической) надстройки в социалистическом обществе 

обусловлена следующими объективными обстоятельствами. 

Первое обстоятельство заключается в том, что формирование 

социалистического уклада начинается в ходе осуществления социалистической 

революции при отсутствии готовых форм новых экономических отношений. 

«Отличие социалистической революции от буржуазной состоит именно в том, 

что во втором случае есть готовые формы капиталистических отношений, а 

Советская власть — пролетарская  —  этих готовых отношений не получает, 

если не брать самых развитых форм капитализма, которые, в сущности, 

охватили небольшие верхушки промышленности и совсем мало еще затронули 

земледелие. Организация учета, контроль над крупнейшими предприятиями, 

превращение всего государственного экономического механизма в единую 

крупную машину, в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни 

миллионов людей руководились одним планом, — вот та гигантская 

организационная задача, которая легла на наши плечи»
2
. 

Следовательно, перед социалистическим государством как «рычагом 

экономического переворота» 
3
, а значит, и правом встают задачи 

первостепенной важности по формированию новых экономических отношений 

на базе преобразования частной собственности в общественную в соответствии 

с объективным законом соответствия производственных отношений характеру 

производительных сил и развитие этих отношений на основе специфических 

экономических законов социализма, особенно закона планомерного развития 

народного хозяйства. 
 
1
Государство, право, экономика. М, «Юридическая литература», 1970, стр. 32. О специфичности 

соотношения права и экономики в социалистическом обществе см. также П. Т. П о л е ж а й. Соотношение права и 

экономики в социалистическом обществе. Харьков, 1965, стр. 10. 
2
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 6—7. 

3
КПСС в резолюциях.., изд. 7, ч. I, стр. 490. 
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В годы строительства социализма в нашей стране это осуществлялось 

главным образом посредством декретов (законов) Советской власти. Именно 

декреты В. И. Ленин рассматривал как инструкции, зовущие к массовому 

практическому делу
1
. В. И. Ленин подчеркивал, что практическое проведение в 

жизнь лозунгов Советской власти ее методами, на основании ее законов 

является необходимым и достаточным условием для окончательной победы 

социализма
2
. 

Второе реальное обстоятельство, определяющее творческую роль 

социалистического законодательства, выражается в том, что социализм и 

коммунизм являются результатом сознательной деятельности в 
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противоположность стихийному развитию эксплуататорских формаций. Если в 

капиталистическом обществе экономические законы действуют стихийно и 

дают о себе знать при их нарушении, то характер социалистического строя 

предполагает необходимость предвидения результатов действия законов в 

соответствии с познанными объективными тенденциями. Сознательное 

преобразование старого общества в новое как и его дальнейшее развитие, 

основывается на знании объективных закономерностей и воплощении их 

требований в юридических законах. Разумеется, это не означает, что в процессе 

строительства социализма и коммунизма всегда имеются готовые, 

выработанные заранее рецепты для практически-законодательного решения 

всех экономических проблем. Непрерывное экономическое развитие постоянно 

требует тщательного научного анализа конкретной ситуации, правильного 

обнаружения реальных экономических потребностей развивающегося общества 

и придания этим потребностям общеобязательного характера в виде 

юридических предписаний с тем, чтобы направить усилия трудящихся на 

реализацию подлинных запросов экономики для обеспечения ее прогресса в 

точном соответствии с действием объективных законов. 

Третий фактор, способствующий обеспечению особой регулирующей роли 

социалистического законодательства, обусловлен выражением в нем 

своеобразия механизма действия экономических законов социализма. 

 
1
См. В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, стр 199. 

2
См. В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 174. 

 

В нашей литературе, в частности, декреты о национализации :читают 

важнейшим «предэкономическим фактором», обусловившим эозникновение 

новых производственных отношений (см. Государство, право, экономика, стр.  

38). 
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Особенность механизма функционирования экономических законов 

социалистической формации проявляется в трех аспектах: а) гармоническом 

соотношении специфических законов социализма с общими и всеобщими 

экономическими законами, особенно законом соответствия производственных 

отношений характеру производительных сил; б) специфичности действия 

экономических законов, присущих только социализму; в) своеобразии 

проявления общих и всеобщих законов в условиях социалистической системы 

хозяйства
1
. 

Превращение частной собственности в социалистическую является 

необходимым условием для гармонического сочетания всех экономических 

законов социалистического уклада в их главных проявлениях. Этот процесс не 

следует представлять упрощенно в виде автоматического срабатывания всех 

экономических законов на всех этапах развития общества и во всякой 

хозяйственной ситуации. Он противоречив и сложен. Противоречия имеют 

место везде, в том числе и в механизме действия экономических законов при 

социализме 
2
. Но эти противоречия существенно отличаются от противоречий 
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эксплуататорского экономического строя 
3
. 

При социализме на первых порах неизбежна многоукладность и, 

следовательно, наличие коллизии между экономическими законами 

социалистического сектора хозяйства и существующими наряду с ним иными 

укладами. В этом заключается сложность переходного периода от капитализма 

к социализму. Но уже на этом этапе социалистический тип экономики 

формируется под воздействием юридических законов диктатуры пролетариата 

как ведущий уклад в полном соответствии с требованиями всеобщих 

экономических законов. 

 
1
В нашей литературе всеобщие и общие экономические законы некоторые авторы называют 

соответственно общими и относительно общими (см. О. С. Иоффе. План и договор в социалистическом 

хозяйстве. М., «Юридическая литература», 1971, стр. 5—6). 
2
См. Я. А. К р о н р о д. Законы политической экономии социализма. М.,  «Мысль»,   1966,  стр.   130. 

3
 О действии экономических законов социализма см. Л. М. Гатовский. Экономические законы и 

строительство коммунизма. М„ «Экономика», 1970; В, С, Д ад а я и. Экономические законы социализма и 

оптимальные решения.  

М., «Мысль»,  1970. 

 

По мере того как расширяется сфера ведущего уклада и воплощается в 

законодательстве механизм специфических экономических законов 

социализма, творческая роль права возрастает. Опираясь на основной 

экономический закон социализма, закон планомерного, пропорционального 

развития народного хозяйства и другие общие и специфические законы 

социализма, советское законодательство активно влияет на развитие 

социалистической экономики. В то же время законы социалистического 

государства в соответствии с объективными потребностями развивающегося 

общества ограничивают и вытесняют из народного хозяйства все 

несоциалистические уклады. 

Превращение социалистического сектора экономики в господствующий и 

единственный экономический уклад создает еще более благоприятные условия 

для усиления роли права в обеспечении беспрепятственного неуклонного 

развития социалистической экономики на базе действия специфических 

законов социализма. Устранение многоукладности снимает противоречия 

между специфическими экономическими законами социализма и законами, 

действовавшими в несоциалистических укладах внутри страны. 

Особая роль социалистического права обусловлена не только действием 

специфических экономических законов социализма, но и своеобразным 

проявлением в социалистическом обществе общих и всеобщих законов, 

присущих и другим общественно-экономическим формациям (закона 

преимущественного роста производства средств производства, закона 

повышения производительности труда, закона стоимости и других). Одни и те 

же экономические законы по-разному проявляются в соответствующих 

формациях, а с изменением условий даже в одной и той же формации. 

Господство социалистической собственности накладывает особый отпечаток на 

функционирование общих и всеобщих экономических законов, неизбежно 
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отражающихся в праве и придающих ему в связи с этим особый характер. В 

частности, при социализме иначе, чем в эксплуататорских формациях, 

действует закон стоимости; он не является основным регулятором 

производства, не ведет к анархии в производственной деятельности и в силу 

объективных причин не может не гармонировать со специфическими 

экономическими законами социализма. Поэтому проявление закона стоимости 

в гражданском законодательстве, законах о народнохозяйственных планах и 

других актах носит социалистический характер
1
. 

Четвертое объективное обстоятельство, определяющее творческую роль 

социалистических юридических законов в экономическом развитии общества, 

представляет собой наличие принципиальной гармонии не только 

экономических, но и иных объективных факторов, отражающихся в 

законодательстве на базе ликвидации классовых антагонизмов. В 

социалистическом обществе исключена возможность издания фиктивных 

правовых актов — неизбежных спутников эксплуататорского общества, в 

котором господствующие классы под давлением трудящихся вынуждены в ряде 

случаев прибегать к такого рода приемам в нормотворчестве, чтобы показать 

видимость общенародности издаваемых актов, но с явным намерением не 

проводить их в жизнь. В буржуазном обществе вся система права, хотя и 

характеризуется определенным единством, тем не менее страдает 

существенной противоречивостью, вызванной как причинами экономическими, 

так и сугубо классовыми. Присущие капиталистическому обществу 

противоречия неизбежно ведут к неточному отражению в системе права 

экономических отношений
2
. При социализме же создаются все объективные 

предпосылки для адекватного выражения в законодательстве согласованности 

всех социально значимых реальных движущих сил, а значит, и для реализации 

их в жизни, в созидательной деятельности. 

С достижением полной и окончательной победы социализма и переходом к 

развернутому коммунистическому строительству действенность 

законодательства возрастает. Это обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, с ликвидацией эксплуататорских классов, упрочением 

классового союза между рабочими и кооперированными крестьянами, а также 

дружественных отношений между социалистическими нациями при наличии 

морально-политического единства и безраздельном господстве 

социалистического правосознания в общенародном государстве создаются 

более благоприятные условия и для адекватного отражения в законодательстве 

объективных потребностей экономического развития, и для неуклонного 

проведения законов в жизнь. 

 
1
 Подробнее см. О. С. И о ф ф е. План и договор в социалистическом хозяйстве, стр. 11—52. 

а
 См. К. М а р к с  и Ф . Э н г е л ь с .  Соч., т. 21, стр. 31; т. 22, стр. 312; т. 37, стр. 417, 418. 
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Во-вторых, с возрастанием роли субъективного фактора как одной из 

закономерностей развития нашего общества на базе достижений науки и 
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техники неизбежно усиливается и роль сознательной деятельности как в 

области правотворчества, так и правоисполнения, а значит, и повышается 

действенность права. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что 

социалистическое государство в своей правовой деятельности опирается на все 

возрастающие материальные ресурсы, техническую мощь, технический 

прогресс, денежные средства и т. д., а с другой стороны, необходимостью 

решать все более сложные экономические проблемы по мере развития 

общества, и прежде всего главную экономическую задачу — создание 

материально-технической базы коммунизма. 

В-третьих, в связи с усложнением общественных отношений, подлежащих 

правовому урегулированию, расширением сферы этого регулирования по мере 

развития производства объективно обусловливается повышение роли закона 

как основной формы права в юридическом обеспечении единства всей 

правовой системы. 

Таким образом, особая экономическая роль социалистического 

законодательства ничего общего не имеет с субъективизмом и волюнтаризмом. 

Она коренится в объективных факторах, по которым развивается 

экономический базис и надстройка в социалистическом обществе. Особая 

экономическая роль социалистического законодательства определяется: 

а) необходимостью формирования социалистического экономического 

уклада в связи с осуществлением социалистической революции как результата 

действия закона соответствия производственных отношений характеру и 

уровню развития производительных сил; 

б) действием специфических экономических законов социализма; 

в) особым проявлением общих и всеобщих экономических законов в 

условиях социалистического общества; 

г) сознательным и целенаправленным применением познанных 

объективных законов; 

д) общностью интересов рабочих, крестьян, интеллигенции в решении 

главных экономических задач по пути к социализму и коммунизму; 

е) наличием политического и морального единства общества, единого 

социалистического   правосознания в связи с ликвидацией антагонистических 

классов; 

ж) усилением роли субъективного фактора, все большим превращением 

науки в непосредственную производительную силу; 

з) особой ролью социалистического государства в решении экономических 

проблем при наличии в его руках основных средств производства, огромных 

денежных средств, достижений науки и т. д.; 

и) наличием благоприятных условий для адекватного.
1
 отражения в 

юридических законах объективных потребностей развития общества и 

неуклонного проведения их в жизнь; 

к) неизбежностью дальнейшего усиления роли законов в системе правовых  

актов  для юридического обеспечения, единства всей правовой системы в 

условиях все большего расширения и усложнения сферы регулирования 



Дробязко, С.Г. Роль законодательства в создании материально-технической базы коммунизма / С.Г. Дробязко. – 

Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1971. – 140 с. 

 

общественных отношений в процессе неуклонного расширения и развития 

производства, его прогресса. 

Наличие объективных факторов, обусловливающих особую 

экономическую роль социалистического законодательства, отнюдь не означает, 

что эти факторы автоматически ведут к его высокой эффективности. Только на 

основе глубокого, тщательного, всестороннего познания объективных 

движущих сил, их конкретного проявления в непрерывно изменяющихся 

условиях, своевременного воплощения познанных тенденций в праве и 

обеспечении его неукоснительного проведения в жизнь можно реализовать 

преимущество социалистического законодательства. Особая эффективность 

социалистических законов не означает, что они способны превзойти силу 

экономических законов. «Общество, если даже оно напало на след 

естественного закона своего развития... не может ни перескочить через 

естественные фазы развития, ни отменить  последние декретами»
1
. 

Творческая роль социалистического законодательства органически связана 

с воплощением в нем подлинной справедливости. Классики марксизма-

ленинизма критиковали идею абстрактной справедливости, якобы 

воплощенную в буржуазном законодательстве, потому, что классовый 

антагонизм несовместим с всеобщей справедливостью по коренным жизненно 

важным интересам. В условиях же отсутствия классовых антагонизмов 

всеобщая справедливость как воплощение требований объективных законов не 

может не выражаться во всеобщих предписаниях как результате научно 

познанной необходимости, которой должны руководствоваться люди в своей 

жизни и деятельности.
  

 
1
 К. М а р к с  и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 10. 

Г л а в а  II 

СФЕРА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА 

 

Рассмотренные в предыдущей главе вопросы влияния права на 

социалистическую экономику позволяют в свете общих принципиальных 

регулятивных его возможностей подойти й анализу воздействия 

законодательства на процесс создания материально-технической базы 

коммунизма. Однако для этого необходимо раньше всего выяснить круг, 

характер и особенности тех отношений, которые законодательство призвано 

регулировать в ходе решения главной экономической задачи. Исследование же 

общих и специфических обстоятельств в законодательном регулировании 

процесса создания материально-технической базы возможно лишь на основе 

выяснения подлинного значения объективных и субъективных факторов в этом 

регулировании. Осознание объективных движущих сил, а также правильное 

использование субъективных факторов и создают реальную возможность для 
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осуществления эффективной законодательной регламентации. 

 

Объект законодательного регулирования 

Активная, творческая роль права выражается в регулятивной функции, в 

его воздействии на общественные . отношения
1
. В советской юридической 

литературе высказаны две точки зрения о потенциальной регулятивной 

возможности права. Одни авторы считают, что оно может регулировать лишь 

идеологические отношения
1
, другие — не только идеологические, но и 

материальные
2
. Сторонники второй точки зрения подчеркивают, однако, что 

правом регулируются лишь отдельные виды конкретных общественных 

отношений экономического характера
3
. Венгерский правовед Имре Сабо 

считает, например, что регулирование производственных отношений сводится 

лишь к их охране
4
. Таким образом, по существу имеет место лишь 

полупризнание регулирующей роли права по отношению к материальным 

общественным отношениям.
 
 

 

1
 Л. С. Я в и ч. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. М„ Госюриздат, 

1961, стр. 26; С. С. Алексеев. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 

«Юридическая литература», 1956, стр. 5. 

 

Еще более осторожно относятся к регулирующей роли права некоторые 

экономисты. Например, В.П. Шкредов пишет, что право прямо и 

непосредственно не может ни закреплять, ни изменять, ни регулировать 

отношения производства
5
. 

Недооценка регулятивных возможностей права в области материальных 

отношений, думается, имеет как гносеологические, так и семантические истоки 

и связана с односторонним подходом к рассмотрению соотношения 

объективного и субъективного, а также разноречивым пониманием терминов 

«регулирование» и «материальные отношения». 

По-видимому, ни у кого из ученых, стоящих на позициях диалектического 

материализма, не возникает сомнения в том, что экономический строй, 

материальные условия в целом, определяют право, его «регулируют». В этом 

смысле К. Маркс в противовес идеалистическим представлениям буржуазных и 

оппортунистических теоретиков, в частности утверждениям лассальянцев, 

согласно которым идеи правят миром, определяют его развитие, заявил в 

«Критике Готской программы», что не экономические отношения 

регулируются  правовыми понятиями, 

 
1
См. Общая теория советского права. М., «Юридическая литература», 1966, стр.  16—17. 

2
См. Л. С. Я в и ч. Проблемы правового регулирования советских  общественных  отношений,  стр.  83—

85. 
3
См. там   же, стр. 85. 

4
 См. Имре Сабо. Социалистическое право. М., «Прогресс», 1964, стр. 66. 

5
 В. П. Ш к р е д о в .  Экономика и право. М., «Экономика», 1967, стр. 48. 

 

а, наоборот, правовые отношения возникают из экономических
1
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В данном случае Маркс употребляет слово «регулируются» в смысле 

обусловливаются. Такое понимание этого термина вытекает из содержания 

приведенной здесь формулировки и из сущности всего его учения о 

соотношении базиса и надстройки. И совершенно обоснованно Л.С. Мамут 

характеризует данное высказывание К. Маркса в том смысле, что право не в 

состоянии подчинить себе экономические отношения, не может задавать им 

направление И темпы развития
2
. 

Чтобы избежать недоразумений в выяснении сущности регулятивной 

функции права, уточним само понимание термина «регулирование». Само 

собой разумеется, категория «правовое регулирование» имеет свою 

юридическую специфику. Оно отличается, скажем, от технического 

регулирования. Однако при всей очевидной разности значений и в том и в 

другом случае этот термин восходит к единому семантическому корню: 

регулирование вообще означает упорядочение, внесение известного порядка, 

системы  воздействия 
3
. 

Правовое регулирование определяется в нашей юридической литературе 

по-разному. Авторы многотомного курса общей теории государства и права 

рассматривают правовое регулирование как совокупность всех форм 

юридического воздействия на поведение людей путем издания норм права и их 

осуществления в конкретных отношениях, если все указанные виды 

воздействия связаны с установлением и осуществлением юридических прав и 

обязанностей тех лиц, которым адресованы правовые нормы 
4
. При этом суть 

правового регулирования усматривается в установлении рамок, твердых границ 
5
. Для правового регулирования в собственном смысле слова (в 

эксплуататорских государствах) такая трактовка сущности правового 

воздействия приемлема. 

 
1
 См., К. М а р к с  и   Ф. Э н г е л ь с .    Соч., т. 19, стр. 16. 

2
 См. Л. С. М а м у т .  Вопросы права в «Капитале» К. Маркса. 

«Советское государство и право», 1967, № 12, стр. 6. 
s
 См. Словарь современного русского литературного языка, т. 12. М,— Л., Изд. АН СССР, 1961, стр. 

1111—1112. 
4
 См: Марксистско-ленинская общая теория государства и права, стр. 392. 

5
См. там же, стр. 387—391. 
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Однако перенесение этой «сути» на с о ц и а л и с т и ч е ское правовое 

регулирование представляется неправильным. 

Исходя из классовой природы правового регулирования, выяснение самого 

существенного в нем, думается, возможно при его рассмотрении в трех 

аспектах: 

а) в «собственном» смысле, т. е. в условиях эксплуататорского общества; 

б) специфическом — при диктатуре пролетариата; в) особенном — в 

обстановке классовой гармонии общества, строящего коммунизм (при 

общенародном государстве). Все три аспекта имеют определенную общность, 

выражающуюся в классовом характере правового регулирования. В связи с 

этим в нашей литературе совершенно обоснованно подчеркивается, что право 
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является классовым регулятором общественных отношений. Однако этот 

классовый характер проявляется по-разному в антагонистическом обществе, 

при диктатуре пролетариата и в условиях общенародного государства. 

Основоположники марксизма-ленинизма употребляли выражения 

«политическая власть в собственном смысле слова», «государство в 

собственном смысле слова» как понятия, отражающие непримиримость 

классовых антагонизмов, сущность которых сводится к организованному 

насилию одного класса для подавления другого 
2
. А поскольку государство 

осуществляет эту свою миссию посредством права как одного из средств 

реализации государственной политики, постольку этот «собственный смысл» 

как нельзя лучше проявляется в праве. Вот почему правовое регулирование в 

собственном, смысле слова и можно характеризовать как подчинение 

индивидуумов воле господствующего класса
3
, определение границ поведения 

людей
4
. 

 
1
 См. С. С. А л е к с е е в .  Механизм правового регулирования в, социалистическом государстве, стр. 5—

18. 
2
 См.    К.  М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч.т. 4,    стр. 447; В. И. Л е н и н .  Поли. собр.  соч., т. 33, стр. 64, 

65, 67, 84, 90, 102. 
3
См. Н. Г. А л е к с а н д р о в .  Правовые и производственные отношения. «Вопросы философии», 1957, № 

1, стр. 57. 
4
См. С. Н. Б р а т у с ь .  О роли советского права в развитии производственных отношений. М., 1954, стр. 

12; О.С. И о ф ф е. Спорные вопросы учения о правоотношении.  В  сб.  «Очерки по советскому гражданскому 

праву». Изд. ЛГУ, 1957,- стр. 24. 

 

В условиях эксплуататорского общества эта сторона правового 

регулирования выдвигается на первый план на всем протяжении господства 

того или иного класса. Более того, господствующий класс вынужден усиливать 

это основное устремление правового регулирования по мере того, как этот 

класс становится в ходе исторического развития все более реакционным, а 

сопротивление эксплуатируемых все возрастающим. Правда, в зависимости от 

степени организованности борьбы угнетенных против господства 

эксплуататоров, от социальной активности масс, в правовом регулировании 

могут иметь место и отступления от этой тенденции в пользу трудящихся. 

Однако эти отступления в антагонистическом обществе не превращаются в 

закономерность, а представляют собой лишь исключение из правила. 

Подчинение поведения людей воле господствующего класса посредством 

правовых предписаний не исчезает с установлением диктатуры пролетариата, 

вплоть до ликвидации эксплуататорских классов. Однако это подчинение 

принципиально иного характера, чем при капитализме, и непосредственно 

вытекает из социалистической природы права и государства. В 

социалистическом правовом регулировании имеет место подавление, во-

первых, большинством меньшинства. Во-вторых, это подавление не является 

главным, ибо основное назначение государства диктатуры пролетариата 

заключается в созидательной, прежде всего экономической, хозяйственно-

организаторской и культурно-воспитательной, деятельности. В-третьих, в 
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исторической перспективе классовое подавление по мере ослабления позиций 

враждебных социалистическому государству классов, их ликвидации 

неизбежно затухает. Последнее, разумеется, надо понимать не как стихийный 

процесс, а как реальную действительность, возникающую на основе 

радикальных преобразований в соотношении классовых сил. 

На современном этапе развития Советского государства при наличии 

дружественных классов хотя и сохраняется в принципе властно-классовый 

характер правового регулирования, но он обретает иную направленность по 

сравнению с антагонистическим обществом. Главное назначение 

общенародного права не в том, чтобы подчинить, сковать определенными 

рамками поведение людей, а в том, чтобы от имени государства  упорядочить 
1
 

общественные отношения, внести известное единство и определенность в 

социальную жизнь 
2
. Советское право призвано установить необходимое 

взаимодействие, правильную слаженность во взаимоотношениях людей, исходя 

из реальных тенденций, обусловленных механизмом действия объективных 

законов, создать для них простор творческой активности. Последнее вытекает 

из новой исторической общности людей — советского народа 
3
, сложившегося 

у нас социалистического типа личности 
4
 — и непосредственно 

предопределяется общенародной волей, выраженной в праве. Сущность 

общенародного правового регулирования непосредственно проявляется в 

соотношении выраженной в нормах государственной воли с волей 

индивидуумов как участников социалистических общественных отношений. 

Характер же этого соотношения не дает оснований для усмотрения в правовом 

упорядочении только ограничения (или главным образом ограничения) 

поступков и действий людей. 

Таким образом, было бы не совсем правильно в уело- виях Советского 

общенародного государства сводить юридическую сущность правового 

регулирования лишь к установлению «границ поведения», если даже и 

придавать этим «границам» своеобразную трактовку
5
. Как бы мы искусно ни 

вкладывали в понятие «границ», «рамок» поведения людей соответствующее 

содержание, оно всегда будет сопряжено с ограничением 
6
. 

 
1
 См. С. Н. Братусь. Экономика и право. «Коммунист». 1963, №  13, стр. 95. 

2
 П. Е. Недбайло. Советские социалистические правовые 

нормы. Львов, 1959, стр. 9. 
3
См. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 76. 

4
См. Г. А. Смирнов. К вопросу о концепции социалистического типа личности. «Вопросы философии», 

1971, № 1, стр. 33, 35; С. Ковалев. О человеке, его порабощении и освобождении. М., «Мысль»,   1970. 
5
См. О. С. Иоффе. Юридические нормы и человеческие поступки. «Актуальные вопросы советского 

гражданского права».  М.,  «Юридическая   литература», 1964, стр. 10. 

6 С. С. Алексеев справедливо считает, что правовое регулирование нельзя сводить только к 

установлению определенных «границ», «пределов» поведения людей, так как это суживает содержание 

правового регулирования (см. С. С. Алексеев. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве, стр. 9—11). 

 

Конечно, ограничение в поведении  людей — одна из неотъемлемых 

сторон правового регулирования. Особенно ощущается это при уголовно-
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правовом регулировании. В меньшей степени — в административно-правовом. 

Имеет место ограничение в поведении участников общественных отношений и 

при урегулировании их другими отраслями права. И все же главное, наиболее 

характерное проявление советского правового регулирования в целом не 

сводится к ограничению поведения людей. Тем более ограничение не является 

основным в главной сфере человеческой деятельности — экономической в 

условиях строя, создавшего исключительно широкие возможности для 

выражения свободы личности, развития способностей, дарований каждого 

индивидуума. Теоретическая трактовка сущности правового регулирования как 

ограничения поведения людей, постановки их в «рамки» может привести к 

неверной практической ориентации правотворческих органов, к тому, что они 

своей главной задачей будут считать поиск «границ», «рамок», ограничения, 

сдерживания, а не обеспечения проявления инициативы социалистической 

личности — строителя коммунистического общества. 

Непосредственно проявляясь в соотношении государственной и 

индивидуальной воли, правовое регулирование в конечном счете определяется 

соотношением поведения людей с требованиями объективных закономерностей 

в регулируемой сфере. Вот почему сущность правового упорядочения следует 

искать в реальных возможностях воздействия права на общественные 

отношения. 

Для того чтобы выяснить природу взаимодействия права и материальных 

отношений, необходимо рассматривать данный процесс во всех его наиболее 

характерных взаимосвязях. Прежде всего требуется выяснение зависимости 

первого от второго как соотношения субъективного
1
 (права) с объективным 

(материальными условиями). Эту зависимость следует рассматривать как 

соотношение объективного (права как реально существующего общественного 

явления, которое в условиях классового общества никто «отменить» не в силах 

и которое имеет  свои, только ему присущие, объективные 

 
1
 См. Л. С. Я в и ч. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений,  стр. 93. 

 

закономерности) с объективным (материальными отношениями). Правда, 

право производно от базиса. Можно сказать, что право — это категория второго 

порядка. Но все же — объективная категория
1
. Далее, экономические, как и 

всякие материальные отношения (несмотря на то, что они существуют 

независимо от воли людей, их сознания, — это человеческие, сознательные, а 

значит, и волевые отношения в их конкретном проявлении. И совершенно 

справедливо наши экономисты подчеркивают эту особенность. «Было бы 

ошибочно, — отмечает В. П. Шкредов,— подразделять сами производственные 

отношения на волевые и неволевые. Все производственные отношения 

являются «волевыми», но лишь в том смысле, что они всегда есть отношения 

между сознательно и волевым образом действующими людьми»
2
. Это 

утверждение всецело согласуется с известным положением Ф. Энгельса о том, 

что в обществе «...действуют люди, одаренные сознанием, поступающие 
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обдуманно: или под влиянием страсти, ставящие себе определенные цели. 

Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели» 
3
. 

Стало быть, во взаимоотношениях права с материальными отношениями 

налицо соотношение субъективного и объективного
4
, объективного с 

объективным! и субъективного с субъективным. Кроме того, имеются; разные 

аспекты в соотношении общего (права в целом) с общим (экономическими 

отношениями), части (например, отрасли права, института или же отдельного 

законодательного акта) с общим и отдельным и т. д. 

Соприкасается ли непосредственно регулирование как волевая 

деятельность людей, направляемая правом, с деятельностью тех же людей как 

участников и носителей экономических отношений? Да, соприкасается 

непосредственно, если не прибегать к их искусственному разрыву и 

одностороннему сопоставлению, при котором экономический строй 

рассматривается только как объективная 

 
1
См. С. С. А л е к с е е в .  Общие теоретические проблемы системы советского права. М., Госюриздат, 

1951, стр. 8. 
2
В. П. Ш к р е д о в .  Экономика и право, стр. 48. 

3
К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 21, стр. 306. 

4
См. Г. Н. П о л я н с к а я, Р. Д. С а п и р. Соотношение объективного и субъективного в праве. 

«Советское государство и право», 1969, № 6, стр. 22. 
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категория, как совокупный конечный результат материальных отношений, 

а право — лишь как субъективная. 

Непосредственное регулирование воздействия права на материальные 

отношения ни в коем случае не может изображаться как отождествление 

характера этих видов отношений. Природа базисных отношений 

последовательно определена марксизмом-ленинизмом: надстройка 

непосредственно покоится на базисе. Значит и обратное воздействие ее, в 

частности права, непосредственное. Принципиальное же отличие материальных 

и идеологических отношений в рассматриваемом аспекте и проявляется в 

обусловленности правового воздействия характером  материальных отношений. 

Что же представляют собой материальные отношения, регулируемые 

правом? 

Понятие «материальные отношения» употребляется и в узком 

(собственном), и в широком смысле слова. Обычно под материальными 

отношениями имеют в виду производственные отношения, экономический 

строй общества, базис. И это вполне естественно, так как базисные отношения 

выражают сущность материальных отношений — понятия в целом более 

емкого, чем экономический строй. Более того, поскольку экономические 

отношения являются определяющими, постольку они как бы олицетворяют 

общественные отношения в целом. Стремясь выделить самое существенное, 

самое главное в обществе, К. Маркс писал: «Производственные отношения в 

своей совокупности образуют то, что называют общественными  

отношениями, обществом...»
1
 

Если же подходить более конкретно к общественным отношениям, то они 
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в совокупности представляют собой две большие группы отношений: 

материальные и идеологические 
2
. А материальные отношения, в свою очередь, 

также можно сгруппировать в соответствующие виды. Классики марксизма-

ленинизма указывали на два вида материальных отношений: отношения людей 

к природе, выражающие производительные силы, и отношения между собой в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления — 

экономические отношения. 

 
1
К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 6, стр. 442. 

2
 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 136, 137, 149. 

 

«В производстве люди вступают в отношения не только к природе. Они не 

могут производить, не соединяясь известным образом для совместной 

деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы 

производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только в 

рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение к 

природе, имеет место производство» 
1
. Здесь К. Маркс подчеркивает три 

обстоятельства: 1) в процессе производства люди вступают во 

взаимоотношения с природой; 2) эти отношения носят общественный характер; 

3) природа данных отношений вытекает из возможностей существующих 

общественных производственных связей, из характера данного способа 

производства. 

Своеобразие отношения людей к природе состоит в том, что они 

осуществляются с учетом действия законов природы. И по мере того как люди 

познают эти законы и совершенствуют свои орудия воздействия на предметы 

природы,   развиваются и сами  отношения  к природе. 

Во взаимоотношениях людей к природе отмечают две основные стороны: 

материально-вещественную и социально-экономическую 
2
. Но социально-

экономическую сторону, в свою очередь, можно рассматривать в двух аспектах: 

естественно-экономическом и естественно-социальном. Из сказанного 

вытекает, что во взаимоотношениях человека с природой следует выделять три 

стороны: естественную (вещную), естественно-экономическую, естественно-

социальную. 

Чисто естественная, вещная сторона выражается в процессе использования 

человеком сил природы с учетом действия только естественных законов. Это 

своего рода «техника» взаимоотношения человека с природой. Вторая, 

естественно-экономическая сторона проявляется в характере и силе 

воздействия общества на природу в соответствии с тем или иным способом 

производства материальных благ и достигнутым уровнем развития 

производительных сил. Здесь мы имеем дело уже не только с действием 

естественных, но и экономических законов. Взаимодействие естественных и 

экономических законов, как нам представляется, порождает своеобразные 
 
1
 К. Маркс.  и   Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 6, стр. 441. 

2
 См. И. С. С и г о в .  Производственные отношения и их классификация. «Экономические науки»,  1967, 

№ 5, стр. 16, 17. 
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объективные тенденции, которые можно было бы назвать естественно-

экономическими законами. К такого рода законам можно отнести, например, 

закон плодородия почвы. К сожалению, механизму взаимодействия законов 

природы и экономических законов еще не уделяется в пауке должного 

внимания, и в этой области много неизведанного. Надо полагать, усилиями 

естествоиспытателей и экономистов этот пробел устранится, и познанные 

объективные тенденции будут служить регулированию деятельности людей для 

достижения наилучшего использования природы на данном этапе 

экономического развития. 

Третья сторона взаимодействия людей с природой выражается в 

общесоциальной значимости, в последствиях этого взаимодействия как для 

общества, так и для природы '. Здесь имеют значение не только сугубо 

экономические последствия, но и общесоциальные, важные для жизни 

общества в целом, сохранения и умножения природных богатств как 

необходимого условия жизни и деятельности современников и грядущих 

поколений. В числе социально-естественных законов можно назвать закон 

сохранения естественных условий жизни людей, закон воспроизводства 

естественных богатств, закон воспроизводства народонаселения. Поэтому так 

важно на современном этапе познание естественно-экономической и 

естественно-социальной стороны материальных отношений. Всестороннее и 

рациональное использование природных ресурсов, их охрана, восстановление и 

умножение являются одним из важнейших условий в решении главной 

экономической задачи – создания материально-технической базы коммунизма 
2
. 

 
1
См. Природа и общество. Ред. коллегия: И. П. Герасимов и др.   М., «Наука», 1968, стр. 3. 

2
 См. Закон об охране природы в Белорусской ССР. Стенографический отчет шестой сессии Верховного 

Совета БССР пятого созыва. Ми., Госиздат БССР, 1962, стр. 192. Как справедливо заметил В. А. Чичварин, 

«природа в конечном итоге — первоисточник и обильная кладовая всех наших материальных и духовных благ»                                           

(В. А. Ч и ч в а р и н .  Проблемы международной охраны природы, вступительная статья к сборнику 

«Международные соглашения по охране природы». М., «Юридическая литература», 1966, стр. 5); см. е г о же: 

Охрана природы и международные отношения. «Международные отношения». М., 1970. 
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Хозяйственная деятельность людей  неразрывно связана с их отношением 

к природе. Естественно, что весь комплекс природных факторов так или иначе 

влияет на эту деятельность, и человеку необходимо учитывать как 

положительные, так и отрицательные стороны этого влияния. Используя силы и 

вещества природы в своих интересах, люди вмешиваются в естественное 

течение природных процессов и тем самым вызывают определенные сдвиги в 

окружающей среде 
1
. Иначе говоря, в процессе созидательной деятельности 

людей имеет место двустороннее воздействие: природных условий на 

производство и производства на природные условия. Поскольку природные 

условия остаются относительно постоянными, а уровень производства 

неудержимо прогрессирует, постольку мы являемся свидетелями все 

усиливающегося влияния развивающегося производства на естественные 
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природные условия. Добывая с помощью современных орудий руду, уголь, 

нефть, газ, извлекая из земных недр горные породы, воду и т. д., люди 

изменяют географические условия на нашей планете, воздействуют на извечно 

сложившееся природное равновесие. 

В ходе строительства гидроэлектростанций и других сооружений (каналов, 

оросительных систем) ежегодно перемещаются десятки миллионов кубометров 

грунта, увеличивается зеркало водной поверхности, заболачиваются 

прилегающие к водохранилищам территории, усиливается засоление почв. 

Промышленные предприятия выбрасывают каждый год в атмосферу 

миллиарды кубометров угольной кислоты, сернистого газа, а на самой 

поверхности земли откладываются миллиарды тонн золы, шлаков, 

мелкораздробленных пород; в реки, озера и моря спускаются отходы 

химических, нефтяных, металлургических, горнорудных и других производств
2
. 

Таким образом, своей производственной деятельностью люди существенно 

изменяют природные условия, причем во многих  
 
1
См. А. Г. Д о с к а ч ,  Ю. П. Т р у с о в ,  Е. Т. Фаддеев. Проблемы взаимодействия природы и общества и 

современная география. «Вопросы философии», 1965, № 4, стр. 104. 
2
Об изложенных здесь обстоятельствах в связи с производственным вторжением человека в сферу 

природы см. А. Сидоренко. Земная кора и деятельность человека. «Экономическая газета»,1965, № 37, стр. 6. 
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отношениях ухудшают их
1
. Если не принять надлежащих мер, дальнейшее 

развитие производства может весьма серьезно осложнить естественные условия 

труда и жизни людей вообще. Это — одна сторона проблемы. 

Есть и другая не менее важная сторона — само «потребление» природных 

ресурсов. В настоящее время водные ресурсы уже серьезно ограничивают 

развитие так называемых водоемких производств на Урале, в Заволжье, Центре, 

Донбассе, Криворожье, Средней Азии, Казахстане, на Северном Кавказе. И чем 

дальше будет развиваться производство, тем в большей степени возрастет 

потребность в пресной воде. Если в 1963 году в СССР на душу населения 

потребление воды составляло 125 литров в сутки, в 1970 году 220 литров в 

сутки, то в ближайшие 15—20 лет потребность в воде возрастет в 2—2,5 раза 
2
. 

При этом подчеркнем, что именно в связи с созданием материально-

технической базы коммунизма, развитием индустрии, особенно увеличивается 

расход воды
3
. Вот почему проблему правильного использования водных 

ресурсов с учетом развития всего комплекса хозяйства страны ныне с полным 

основанием считают актуальной. 

Важное социальное значение имеет отношение общества и к воздушной 

среде. Теперь воздух является не только условием жизни и производственной 

деятельности людей, но и сырьем. Уже сейчас использование новых мощных 

высокоэффективных ускорителей делает процесс получения, например, азотной 

кислоты из воздуха и воды экономически выгодным'
1
. Однако проведение 

подобных работ должно базироваться на строго научной основе, с учетом всех 

возможных последствий для жизни людей. 

Еще Ф. Энгельс отмечал, что «мы отнюдь не властвуем над природой так, 
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как завоеватель властвует над 
 
1
См. Заключительное слово академика П. Н. Федосеева навтором всесоюзном совещании по 

философским вопросам естествознания. «Вопросы философии»,   1971, №   3, стр. 66. 
2
См. А. С и д о р е н к о .  Земная кора и деятельность человека.«Экономическая газета», 1965, № 37, стр. 6;  

А. В о з н е с е н с к и й . Хватит ли нам воды? «Правда», 13 мая  1971 г. 
3
Только, например, для выплавки одной тонны стали требуется 25 тонн воды (см. О. С. К о л б а с о в. 

Законодательство о водопользовании в СССР. М., «Юридическая литература», 1965,  стр. 29). 
4
 См. Г. Б у д к е  р. Экономика микромира. «Правда», 27 февраля  1969 г., стр. 3. 
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чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо, находящийся вне 

природы,— что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим 

ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что 

мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно 

их применять. 

И мы, в самом деле, с каждым днем научаемся все более правильно 

понимать ее законы и познавать как более близкие, так и более отдаленные 

последствия нашего активного вмешательства в ее естественный ход» 
1
. 

В. И. Легши, выступая в 1921 году на заседании коммунистической 

фракции ВЦСПС с докладом о концессиях, указывал: «Для того чтобы 

охранить источники нашего сырья, мы должны добиться выполнения и 

соблюдения научно-технических правил. Например, если речь будет идти о 

сдаче леса, то надо предусмотреть, чтобы правильно велось лесное хозяйство. 

Если речь идет о сдаче нефти, то надо предусмотреть борьбу с обводнением. 

Таким образом, тут нужно соблюдение научно-технических правил и 

рациональная эксплуатация» 
2
. 

Вечная проблема взаимоотношения человека с природой ввиду бурного 

роста науки и техники приобретает особую актуальность в наши дни. Решения 

XXIV съезда КПСС предусматривают осуществление дальнейшего расширения 

научных работ по изучению закономерностей размещения месторождений 

полезных ископаемых, рационального использования природных ресурсов, 

разработки научных основ охраны природы и преобразования природы в целях 

улучшения естественной сферы, эффективного использования природных 

ресурсов 
3
. 

Наиболее целесообразные отношения к природе регулируются различного 

рода социальными нормами. Однако в этом регулировании есть наиболее 

значимые для всего общества отношения, которые нуждаются именно в 

законодательной, общеобязательной для всех регламентации и обеспечении их 

всей мощью государства 
4
. 

 
1
К. Марк с   и   Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 20, стр. 496. 

2
В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 43, стр. 174. 

3
См. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 244, 268. 

4
 См. Н. Д. К а з а н ц е в .  О научных основах дифференциации и интеграции законодательства, 

регулирующего использование и охрану природных ресурсов. «Вестник Московского университета», серия 

«Право», 1965, № 2, стр. 3. 
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В наиболее общем плане встает вопрос об урегулировании общественных 
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отношений к трем сферам жизни — земле, воде, воздуху. Объективная 

необходимость регулирования отношений людей в связи с использованием 

упомянутых трех сфер вызвала к жизни соответственно земельное
1
, водное

2
, 

воздушное законодательство
3
. Потребовалось также упорядочить поведение 

людей в связи с использованием лесов (лесное законодательство), а также 

земных недр (законодательство о недрах) 
4
. Необходимость охраны природы 

повлекла природоохранительное  законодательство
5
. 

Законодательство о природе призвано сочетать в себе юридическое 

обеспечение эффективного и в то же время рационального использования сил 

природы в интересах общества. Люди должны быть рачительными хозяевами 

по отношению к природе, заботиться не только о максимальном ее 

использовании, но и содействовать воспроизводству и приумножению 

естественных богатств. Принципиально важное положение в этом плане 

высказал К. Маркс, об отношении к земле: «Даже целое общество, нация и даже 

вес одновременно существующие общества, взятые вместе, не суть 

собственники земли. Они лишь ее владельцы, лишь пользующиеся ею, и, как 

boni-patres familias (добрые отцы семейства), они должны оставить ее 

улучшенной следующим поколениям» 
6

: 

В правовом урегулировании общественных отношений к природе 

(законодательство о природе) можно выделить две стороны, два основных 

направления: 1) охрану природы как совокупности благоприятных 

естественных условий для жизни и производственной деятельности людей 

(законодательство об охране природы) и 2) обеспечение рационального 

использования природных ресурсов 

 
1
 См. Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик. 

2
См. Основы водного законодательства Союза ССР и союзныхреспублик. 

3
См. Воздушный кодекс СССР и другие акты об использовании воздушного пространства, а также 

нормы, охраняющие воздухот загрязнения (напр., раздел VIII Закона об охране природы Украинской ССР — 

охрана   воздуха   от загрязнения). 
4
Подготовка проектов основ законодательства о недрах и основных началах пользования лесами Союза 

ССР уже ведется. 
5
Законы об охране природы приняты во всех союзных республиках. 

6
К. М а р к с. Капитал, т. III. M., 1965, стр. 789. 
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(законодательство об использовании природы). В этих двух направлениях 

законодательство о природе и содействует осуществлению экономических 

задач, а значит и  главной экономической задачи. 

С точки зрения значимости использования природы для решения 

производственных задач на первый план выступают нормы, регулирующие 

использование природных богатств, особенно земных недр (например, горное 

законодательство). Однако это вовсе не означает умаления законодательства, 

обеспечивающего охрану природы, роль которого неизбежно возрастает. 

В процессе правового регулирования социальных отношений людей к 

природе наблюдаются две объективные тенденции: а) все большая 

необходимость регламентации поведения людей в процессе использования 
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богатств природы и, следовательно, дифференциации законодательства, его 

«специализации», «дробления», возникновения разновидностей того или иного 

законодательства и б) интеграции законодательства 
1
. В плане дифференциации 

Н.Д. Казанцев верно отмечает появление, наряду с земельным 

законодательством, водного, лесного, о недрах
2
. Добавим к этому, что и в 

упомянутых видах законодательства все явственнее проявляется тенденция к 

обособлению, например законодательства об охране почв
3
 (в земельном 

законодательстве), о водопользовании
4
   (в  водном  законодательстве). 

Что же касается интеграции законодательства о природе, то эта тенденция 

проявляет себя, в частности, в принятых союзными республиками законах об 

охране природы и выразилась в необходимости единства норм как в плане 

охраны природы, так и ее использования. Эта тенденция коренится в 

объективной неотделимости использования природы от ее охраны и 

воспроизводства. Конечно, все это не следует понимать упрощенно. В 

частности, невозможно, например, добывать нефть и одновременно 

предпринимать меры по увеличению ее  

 
1
См. II. Д. К а з а н ц е в .  О научных основах дифференциации и интеграции законодательства, 

регулирующего использование и охрану природных ресурсов. 
2
См. т а м   ж е, стр. 4. 

3
См. В. Л. Мунтян. Правова охорона грунтів Украшскоі РСР, Kиів «Наукова думка»,  1965. 

4
См. О. С. Колбасов. Законодательство о водопользовании в СССР. М., «Юридическая литература»,  

1965. 
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богатств. Но ведь добычу ведут иногда и так: не используют до разумного 

предела месторождение, сжигают попутные газы, загрязняют почву, воду, 

атмосферу, уничтожая фауну и флору 
1
. 

Новый и весьма важный аспект приобретает ныне отношение к земле в 

связи со строительством гигантских предприятий индустрии, гидросооружений, 

химических и других заводов. Во весь рост встает проблема сохранения 

плодородия почв, борьбы с их засолением и эрозией
2
. Все эти проблемы 

взаимосвязаны. Решение одной из них затрагивает другую, и потому они 

нуждаются в комплексном регулировании. Отсюда – объективная 

необходимость интеграции норм, относящихся к регулированию отношений в 

связи с использованием природы. 

Сейчас в плане тенденций интеграции и дифференциации 

законодательства о природе уже имеются общесоюзные основы, 

регламентирующие социальные отношения к двум сферам: земле и воде 

(земельное и водное законодательства) в единстве их охраны и использования. 

Думается, было бы целесообразно выработать такой же закон и в связи с 

использованием обществом третьей сферы — воздуха (основы воздушного 

законодательства). В теоретическом аспекте нет оснований возражать и против 

разработки единого акта об охране и использовании всех природных ресурсов 
3
, 

но в настоящий момент осуществить это практически очень трудно. Во-первых, 

в силу чрезвычайной объемности и сложности такого регулирования, а во-

вторых, из-за недостаточной теоретической и опытно-практической 
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(законодательной) разработки правового регулирования по конкретным сферам. 

Наряду с законодательствами земельным, водным, воздушным в 

соответствии с настоятельными потребностями 

 
1
Министр геологии СССР отмечает, в частности, большие потери минерального сырья как при его 

добыче, так и в 'переработке вследствие слабых экономических стимулов в более эффективном использовании 

всех полезных компонентов руд (см. А. С и д о р е н к о. Богатство недр на службу экономике. «Правда», 25 

февраля 1971 г.). 
2
 См. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О неотложных мерах по защите почв от 

ветровой и водной эрозии». СП СССР, 1967, № 9. ст. 45. 
3
 См. II. Д. К а з а н ц е в .  О научных основах дифференциации и интеграции законодательства, 

регулирующего использование и охрану природных ресурсов, стр. 3, 11. 
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условий современного производства, кроме подготавливаемых основ о 

недрах и лесах, следовало бы «выделить» еще основы о фауне, о флоре, о реках 

и озерах 

Нуждаются в правовом упорядочении также общественные отношения в 

связи с использованием и развитием техники. В использовании техники, как и в 

использовании природы, есть несколько сторон. Укажем на три из них: 1) чисто 

техническую; 2) технико-экономическую и 3) технико-социальную (социально-

техническую). Техника основывается на использовании законов природы. 

Однако технике присущи и свои объективные тенденции. Наиболее общей 

тенденцией развития техники, по-видимому, следует считать обеспечение 

технического прогресса. Его связь с экономическим строем самая тесная. 

Однако, как показывает практика, техническая революция может 

осуществляться неоднократно в условиях господства одного и того же 

экономического строя, и это сопряжено обычно с крупными открытиями в 

науке. Но, разумеется, сам экономический строй активно влияет на развитие 

науки и непосредственно на технический прогресс,  на развитие техники. 

Технико-экономическая сторона общественных взаимоотношений 

работников социалистического производства с использованием техники в 

процессе построения материально-технической базы коммунизма весьма 

характерно проявляется в таких категориях, как «технико-экономические 

показатели», «технико-экономический анализ», «технико-экономическое 

планирование» и т.д. Объективная потребность в законодательном 

упорядочении общественных отношений технико-экономического характера 

наиболее ярко выражается в законах о народнохозяйственных планах, и 

особенно в планировании технического  прогресса. 

Убедительным доказательством тому служит девятый пятилетний план 

развития народного хозяйства — «крупный шаг по пути реализации 

достижений научно-технической революции, которая оказывает все большее 

влияние на общественное  производство»  

На современном этапе с особой остротой назрела потребность в ускорении 

темпов научно-технического прогресса
1
, 

42 
1
 Материалы XXIV съезда КПСС, стр.  139. 42 
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быстрейшем внедрении новейшей техники в производство, правильном 

определении программы действий для непрерывного обеспечения технического 

прогресса в перспективе. Как подчеркнул в одном из своих выступлений Л. И. 

Брежнев, сейчас, когда в мире развертывается невиданная по своим масштабам 

и темпам научно-техническая революция, широкое внедрение в производство 

последних научно-технических достижений является не только центральной 

экономической, но и важной политической задачей, имеющей решающее 

значение 
2
. 

Социально-техническая сторона общественных отношений в ходе 

использования техники и ее развития также нуждается в правовом 

урегулировании. Примером тому могут служить государственные меры по 

усилению техники безопасности, по борьбе с шумом; решение в 

общегосударственном масштабе проблем приспособления современной 

техники к человеку и человека к технике, проблем физиологии, психологии и 

гигиены труда и других жизненно важных социально-технических вопросов. 

В сфере создания материально-технической базы коммунизма в 

законодательном порядке регулируются и общественные отношения сугубо 

экономического характера. Это отношения, направленные на охрану 

социалистической собственности и ее развитие, отношения между людьми в 

процессе производственной деятельности, отношения снабжения и 

распределения на базе общественной собственности. Они регулируются 

конституцией, гражданским, трудовым и иным законодательством. 

Особенность предмета правового регулирования в сфере создания 

материально-технической базы коммунизма и заключается в том, что это — 

единый комплекс самых важных общественных отношений (экономических, 

социально-технических, социально-естественных), обеспечивающих 

технический прогресс в процессе решения главной экономической задачи при 

переходе от социализма  к коммунизму. 
 
1
См. Материалы XXIV съезда КПСС,  стр. 240. 

2
См. Речь Л. И. Брежнева на торжественном заседании ЦК Компартии Белоруссии и Верховного Совета 

Белорусской ССР. «Правда», 29 декабря  1968 г. 
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Отмеченные особенности объекта законодательного регулирования как 

единства в разнообразии определяют и специфику самого регулирования в 

сфере создания материально-технической базы коммунизма. Это регулирование 

в силу разновидности регламентируемых отношений осуществляется 

различными видами законов, разными отраслями, а ввиду особой важности 

этой сферы все законодательство, право в целом, в той или иной мере (прямо 

или опосредованно) воздействует на нее. 

Значение объективных факторов в законодательном регулировании 

Выявление тех объективных сил, которые «понуждают» государство 

прибегать к законодательству для регламентации соответствующих отношений, 
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позволяет правильно уяснить обусловленность и природу самого 

законодательного регулирования, его потенциальные возможности, реальные 

пределы обратного воздействия в свете соотношения объективного и 

субъективного, избежать переоценки роли права, субъективистского подхода к 

нему. В то же время «обнаружение» всех значимых в законодательном 

регулировании объективных факторов создает непосредственную предпосылку 

для тщательного их изучения, осознания и, следовательно, готовит почву для 

ориентации всех субъективных сил по всестороннему  учету объективных 

обстоятельств в сознательном урегулировании общественных отношений и в 

обеспечении  эффективности этого регулирования. «Не в воображаемой 

независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих 

законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять 

законы природы действовать для определенных целей. Это относится как к 

законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и 

духовным бытием самого человека»
1
. 

Регулируя общественные отношения, законодатель имеет дело с двумя 

основными видами объективных факторов — материальными  и 

идеологическими. 

Материальные факторы в целом играют определяющую роль по 

отношению к объективным факторам идеологического 
 

1
 К. Марке   и   Ф . Э н г е л ь с .  Соч., т. 20, стр.  116. 44 
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порядка. А в самих материальных факторах главенствующее значение 

имеют экономические законы и потому, что по ним развиваются 

экономические отношения— главный фактор развития производительных сил, 

и потому, что они накладывают свой отпечаток на отношения людей к технике, 

к природе под углом зрения господствующей формы собственности, и потому, 

что они определяют закономерности развития надстроечных отношений. 

Однако необходимость детализации объективных факторов, воздействующих 

на правовое регулирование, обусловливает потребность в рассмотрении не 

только движущих сил экономического строя, но и природных процессов, во-

первых, потому, что действие законов природы в общественных отношениях 

переплетается с функционированием экономических законов, а во-вторых, 

потому, что в регламентируемых правом общественных отношениях людей к 

природе учет ее законов  имеет   огромное  значение. 

Так, например, регулируя поведение людей в связи с использованием 

земли (земельное законодательство), воды (водное законодательство), 

государство исходит из действия законов природы, из естественных свойств 

земли и воды, их способности удовлетворять производственные потребности 

общества, жизненные потребности человека '. 

Наряду с этим государство регулирует отношения людей к природе и с 

точки зрения охраны естественных условий, защиты фауны и флоры и их 

развития (законодательство об охране природы). Здесь наиболее отчетливо 
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проявляется действие всей совокупности естественных законов в процессе 

правового регулирования. Нетрудно понять, что несоблюдение законов 

природы может привести лишь к подрыву естественных условий 

существования общества и тем более производства. 

Следует подчеркнуть, что в данной сфере правового регулирования имеют 

значение не только познание и учет самих закономерностей природы, но и 

специфических условий: климата, почвы, отсутствия или наличия тех или иных 

природных ресурсов, степень потребности в них в данной местности, в 

республике, по СССР в целом, 

 
1
 См. Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, ст. 13, 23; Основы водного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, ст. 1, 10,  14. 
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в настоящее время и в перспективе. Все эти объективные факторы должны 

быть сопоставлены, взвешены и учтены в правовой регламентации. 

Все большее значение приобретает на современной этапе правовое 

регулирование отношений в ходе производства технических средств и их 

эксплуатации. В этой сфере общественных отношений различаются две 

стороны — общеиндустриальная и специфически техническая. В 

общеиндустриальной можно, в частности, указать на такие наиболее общие 

тенденции современного технического процесса, как электрификация, 

автоматизация, электронизация, химизация, концентрация (агрегатная, 

технологическая, заводская), специализация 
1
. В неразрывной связи с ними 

находятся и тенденции экономичности и эстетичности технического развития 
2
. 

Эти и другие тенденции технического развития нельзя не учитывать в 

выработке технической политики и ее осуществлении посредством  

законодательства. 

Другая сторона этой сферы — конкретная, специфически техническая — 

характеризуется, главным образом, проявлением действия законов природы. 

Характер отношений в этой области зиждется прежде всего на объективных 

законах техники и неразрывно связанных с ней. технологических процессов, и, 

следовательно, здесь важно руководствоваться техническими нормами. Одной 

из особенностей этой сферы отношений является то, что в случае несоблюдения 

технических норм сам нарушитель «наказывается» машиной, прибором и т. п. 

И от части 

 
1
 Отмеченные направления (кроме химизации) явственно вырисовываются в статистике новой техники  

(см. Я. Б. К в а ш а. Статистика новой техники. М., 1966, стр. 74; см. также Ю. С. Мелещенко. Технический  

прогресс  и его закономерности. Лениздат,  1967, стр. 133, 138; его же: Человек, общество, техника. Лениздат, 

1964, стр. 275). 
2
«Пока что, проблемы технической эстетики и культуры производства, к сожалению, ограничиваются 

почти исключительно промышленностью, транспортом, в меньшей мере касаются строительства и совсем мало 

сельскохозяйственного производства, что, конечно, никак нельзя признать правильным. Положить конец 

пренебрежительному отношению к эстетике производства, решительно преодолеть какой бы то ни было 

скептицизм в этом вопросе диктуется 

самим развитием нашей экономики... Нет сомнения, что производственной эстетике принадлежит большое 

будущее» (Э. В. Струков. Эстетика производства. В кн. «Эстетика». М., Изд. политической литературы, 1966, 

стр. 59). 
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поэтому не все технические правила обретают правовую силу. Однако но 

мере усложнения эксплуатации машин и механизмов, повышения их опасности 

для жизни и здоровья не только эксплуатационников, но и населения в целом, 

по мере все большего удорожания сложнейших орудий производства, 

необходимости правильного и бережного к ним отношения многие технические 

нормы все явственнее обретают социальный характер, становятся социально-

техническими нормами и нуждаются в правовом закреплении. Примечательно, 

что некоторые советские правоведы уже отказываются от противопоставления 

норм технических социальным (юридическим) и правильно полагают, что 

техническая норма может не только стать «содержанием» правовой нормы, но и 

полностью совпадать с ней, подчеркивая при этом все возрастающее значение в 

наше время технических  норм  в  правовом регулировании
1
. 

Неизмеримо возрастает социальная роль технических норм в связи с 

объективной потребностью получить от современной сложной техники 

наилучший эффект. Вот почему в Программе КПСС говорится: «На всех 

участках народного хозяйства необходимо совершенствовать и строго 

соблюдать научно обоснованные прогрессивные 

 
1
 См. В. В. Лаптев. Внутрихозяйственные отношения на предприятии. М., «Юридическая литература», 

1965, стр. 14—15; см. также П. Т. П о л е ж а й, В. С. Шелестов. О соотношении юридических и технических 

норм в социалистическом обществе. «Советское государство и право», I960, № 10, стр. 13; Б. Р. Левин. 

Юридические формы государственного руководства социалистическим производством. «Правоведение», 1961, 

№ 1, стр. 134; Н. А. Райгородский. Роль права в ускорении технического прогресса. «Правоведение», 1961, № 2, 

стр. 36; С. С. Алексеев. Гражданское право в период развернутого строительства коммунизма. Госюриздат, 

1961, стр. 16—18; его же: Общая теория социалистического права, выи. I, стр. 109—112; А. Ф. Ч е р д а н ц е в. 

Место технико-юридических норм в системе правового регулирования. В сб. «Материалы научной сессии 

Уральского экономического района». Свердловск, 1963, стр. 15—18; Г. И. Хайдас. Правовые вопросы 

планирования промышленности. Материалы всесоюзной научно-технической конференции «Проблемы 

научной организации управления социалистической промышленностью» (секция № 4 «Правовые основы 

руководства промышленностью»). М., 1966, стр. 128—129; Т.  

Л i с н и ч е н к о. Удосконалення правового регулювання планування народного господарства. «Радянське 

право»," 1966, № 9, стр. 5; Л. И. Б р а с л а вс к и й, И. А. X а л а п. Технический прогресс, стандарты, право. 

«Советское государство и право»,  1971, № 1, стр. 70—73. 
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нормативы использования средств производства» 
1
. Этому служат прежде 

всего государственные стандарты, социально-экономическое значение которых 

возрастает особенно в обеспечении улучшения качества продукции, 

сокращения сроков разработки и освоения новой техники, ускорения 

организации специализированных производств, снижения затрат по выпуску 

продукции, повышения эффективности общественного производства 
2
. 

Что же касается, например, норм по технике безопасности, по охране 

труда, то их социальный характер не подвергается никакому сомнению. 

Устанавливая в этой области государственные предписания, законодатель не 

может не руководствоваться законами техники, законами природы в целом, в 

том числе и биологическими (учитывая природу человеческого организма), 

исходя из конкретных производственных условий (например, условий работы 

под землей, в химической промышленности и т. д.). 
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Уровень развития техники, условия производства непосредственным 

образом влияют па установление определенных норм, регулирующих 

отношения в сфере трудовой деятельности и закрепляемых соответствующими 

институтами трудового законодательства. 

Технический прогресс воздействует на развитие трудового 

законодательства и в более широком плане. В частности, он оказывает влияние 

на оплату труда, на изобретательское право, на правовое регулирование в 

хозяйственной деятельности в целом 
3
. 

 
1
Программа Коммунистической партии Советского Союза. M, 1967, стр. 86. 

2
См. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении роли стандартов в улучшении 

качества выпускаемой продукции». СП СССР,  1970. № 20, ст.  154. 
3
 Подробнее об этом см. А. Г. О р л о в .  Законодательство о труде и технический прогресс. М., 

«Юридическая литература», 1964; А. В. Л а н с к о в. Технический прогресс, организация производства и 

производительность труда (на примерах приборостроения). В сб «Вопросы производительности и оплаты труда 

в период строительства коммунизма». Изд. ЛГУ, 1934, стр. 47} И. Э. М а м и о ф а О влиянии технического 

прогресса на понятие юридически значимого изобретения. «Советское государство и право», 1966, № 1 стр. 

126—128; В. Л. Р а с с у д о в с к и й .  Правовые вопросы научно-технического прогресса в промышленности. 

Материалы всесоюзной научно-технической конференции «Проблемы научной организации управления 

социалистической    промышленностью» (секция  № 4 «Правовые основы руководства промышленностью»). 

М., 1966, стр. 174—184; Л. Я. Гинцбург, В. И. С м о л я  р ч у к. Правовые вопросы организации труда в 

промышленности. Там же, стр. 249; И. М. Б о б ко, Л. В. Г а л ь п е р и н. Автоматизация управления 

Предприятиями и правовое регулирование. «Советское государство п право», 1970, № 3, стр. 106—112; Г. П. 

З н а м е н с к и й .  Эффективность автоматизации управления производством (опыт конкретных правовых 

исследований). «Советское государство и право», 1971, № 5, стр. 72-77. 
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Все это свидетельствует о том, что закономерности техники, уровень ее 

развития, условия производства, законы природы, естественные факторы в 

совокупности объективно влияют не только на регулируемые правом 

социально-технические и социально-естественные отношения, но и на 

материальные отношения в целом. В правовом регулировании неизбежно 

обнаруживается «сплетение» природных и экономических факторов с 

преимущественным значением экономических  законов. 

Наиболее отчетливо сочетание естественных факторов и экономических 

законов, а также ведущая роль последних проявляется в законах о 

народнохозяйственных планах, которые в концентрированном виде выражают 

всю совокупность социалистических общественных отношений '. В 

народнохозяйственных планах воплощаются требования всех экономических 

законов социализма в условиях конкретной ситуации, с учетом реального 

экономического потенциала, технической оснащенности, наличия кадров, 

природных условий, запасов ископаемых, географического положения 

различных районов страны. 

В правовом регулировании трудовых отношений также учитываются 

прежде всего экономические законы: основной экономический закон 

социализма, закон планомерного, пропорционального развития народного 

хозяйства, закон оплаты по количеству и качеству труда и другие. 

Регулирование гражданских имущественных отношений тоже 

определяется в первую очередь экономическими законами, среди которых 
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особенно проявляется действие закона стоимости, поскольку в этой сфере 

преимущественно регулируются отношения, связанные с обменом  в   

производстве   и  потреблении. 

В ходе регулирования финансовых отношений в качестве определяющих 

факторов выступают законы обращения 

 
1
 См. «Коммунист», 1966, № 11, стр. 3. 
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денег в свете действующих экономических законов. Вместе с тем на 

установление норм в этой области в известной степени влияют и естественные 

факторы. Так, в государственном бюджете предусматривается, например, 

денежный резерв в виде бюджетного фонда правительства, который 

используется на непредвиденные нужды, и в том числе в связи со стихийными 

бедствиями (наводнениями, пожарами, землетрясениями и т. п.). 

Таким образом, какую бы отрасль правового регулирования материальных 

отношений мы ни взяли, в ней неизбежно обнаруживается определяющее 

воздействие экономических законов, и в особенности специфических законов 

данной формации. Вместе с тем та или иная область регулирования в 

зависимости от «близости» ее к природе, производству, обмену и потреблению, 

от характера регулируемых отношений и условий, в которых они протекают, 

отличается своеобразием проявления законов  и  экономических и 

естественных. 

Наряду с материальными факторами законодатель в процессе 

регулирования общественных отношений (особенно надстроечных) не может 

не учитывать и их специфических   объективных тенденций. 

Если материальные факторы (естественные, технические, экономические) 

определяют правовое регулирование не только материальных отношений, но и 

идеологических, надстроечных, то особенность воздействия последних 

характеризуется главным образом тем, что они сами обусловлены 

материальными факторами (прежде всего базисом) и в связи с этим имеют 

объективный характер и в то же время обретают свою относительную 

самостоятельность, свои специфические объективные закономерности 

развития. 

Как самостоятельные сущности идеологические явления, по словам Ф. 

Энгельса, «обладая независимым развитием и подчиняются только своим 

собственным законам» '. Само собой разумеется, эти законы нельзя 

игнорировать, регулируя идеологические отношения. В данном случае имеются 

в виду идеологические отношения не в широком смысле слова (как 

сознательные отношения в целом, куда включаются и осознанные 

 
1
 К. М а р к с    и   Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 21, стр. 313. 
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материальные отношения), а в узком, собственном. Это главным образом 

такие отношения, которые образуют специфические, ярко выраженные 
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надстроечные явления и процессы, в частности политические и нравственные 

отношения. 

Регулирование политических, надстроечных отношений, хотя и имеет 

важное для общества значение, все же не является самоцелью, а лишь 

средством для решения более важных задач, стоящих перед обществом, — 

прежде всего его экономических проблем. Политические отношения, будучи 

неразрывно связанными с экономическими как их концентрированное 

выражение, в известной степени «смыкаются» с ними. Вследствие этого нормы 

государственного права, регулируя в принципе политические отношения, в то 

же время в самом общем виде упорядочивают и экономические отношения, 

юридически закрепляя, например, экономический строй, существующие формы 

собственности и основные устои производственных взаимоотношений. То же 

самое можно наблюдать и в административном праве, которое «проникает» в 

сферу экономических отношений, особенно в связи с деятельностью 

хозяйственных органов по управлению соответствующими отраслями 

производства. Уголовное право, хотя и своеобразно, но также «углубляется» в 

область экономических и даже социально-технических отношений '. Нетрудно 

заметить служебную роль по отношению к базису и других видов правового 

регулирования. И все же регулирование надстроечных отношений здесь 

преобладает. Поэтому и необходимость учета объективных факторов 

надстроечного порядка в регулировании такого рода отношений более 

ощутима. 

Из объективных факторов надстроечного порядка следует прежде всего 

отметить наиболее общие тенденции развития государства, устои политической 

организации общества, политических отношений. Основной закономерностью, 

выражающей направленность развития социалистической государственности в 

период строительства коммунизма, является всестороннее развитие 

социалистической
 

 

1
 См. М. С. Г р и н б е р г .  Технический прогресс и уголовное право. Доклады итоговой научной 

конференции юридических факультетов. Томск, 1964, стр. 103—106. 
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демократии 
1
.
.
Значит, в регулировании политических отношений 

необходимо руководствоваться этой закономерностью. А поскольку политика 

«пронизывает» все общественные отношения, постольку во всех сферах 

неизбежно проявление процесса демократизации. 

Отмеченная закономерность проявляется более конкретно в политических   

принципах,    социальных устоях  социалистического  общества как    реальных    

началах,  основных тенденциях в практической деятельности. В силу тесной 

связи социальных (в узком смысле этого слова)
2
 отношений советские юристы 

обычно  характеризуют социальные  и экономические принципы совместно 
3
. 

Более того,   иногда   совместно   рассматриваются все принципы, отражаемые 

в праве (как правовые)
4
. С точки зрения характеристики права такой подход 

вполне оправдан. Однако для выяснения объективных факторов   



Дробязко, С.Г. Роль законодательства в создании материально-технической базы коммунизма / С.Г. Дробязко. – 

Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1971. – 140 с. 

 

надстроечного порядка, влияющих  на  правовое урегулирование, имеется 

потребность в разграничении  принципов   политических, социальных, 

экономических и собственно правовых. 

К числу политических принципов, влияющих ныне на правовое 

упорядочение, необходимо отнести: а) народовластие; б) союз рабочих и 

крестьян, сочетание их классовых интересов; в) интернационализм; г) 

демократический централизм; д) руководящая роль рабочего класса и авангарда 

всех трудящихся — Коммунистической партии. 

В совокупности социальных принципов, имеющих значение для правового 

регулирования, следует назвать: а) свободу, б) равенство, в) братство, 

г)гуманизм, д) сочетание общественных и личных  интересов. 

 
1
См. Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр, 101. 

2
Имеются в виду лишь надстроечные общественные отношения, В этом смысле К. Маркс различал, в 

частности, социальные и политические процессы (см. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 13, Встр. 7). В 

широком же понимании термин «социальный» означаетобщественный, а следовательно, и включающий в себя 

не только I 

надстроечные, но и базисные  процессы. 
3
См. С. С. А л е к с е е в .  Общая теория социалистического права, вып. I, стр. 156. 

4
См. В. С. Т а д е в о с я н. Об основных принципах социалистиеского хозяйствования. «Советское 

государство и право», 1966,  № 10, стр. 92; Теория государства и права. Под редакцией К. A. Moкичева. М., 

1970, стр. 382—388. 
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Социальные и политические устои определяются в свою очередь 

экономическими принципами: а) господством социалистической 

собственности; б) планированием народного хозяйства; в) обязательностью 

труда для всех трудящихся; г) оплатой по труду, его стимулированием 

(материальным и моральным). 

Все отмеченные принципы в той или иной мере воздействуют на 

регулирование, отражаются в праве и в этом смысле, можно сказать, являются в 

то же время и правовыми принципами (в широком смысле слова). Однако 

право, выполняя свою миссию регулятора общественных отношений, обладает 

и относительной самостоятельностью. Как специфическое, объективно 

существующее явление оно имеет свои принципы, которыми необходимо 

руководствоваться в процессе правового регулирования. Е.А. Лукашева 

называет шесть правовых принципов: справедливость, равноправие, 

законность, неразрывная связь прав и обязанностей, сочетание убеждения и 

принуждения, ответственность за вину 
1
. Представляется, что это заметное 

продвижение вперед в теоретическом уяснении сугубо правовых устоев, хотя 

они и сформулированы в широком плане. 

Специфическими правовыми принципами, на наш взгляд, являются: а) 

определенность прав и обязанностей; б) неразрывная связь прав с 

обязанностями; в) гарантии прав и полномочий; г) ответственность за 

правонарушение; д) системность правового регулирования; е) законность в 

правовом регулировании. 

В ходе регулирования идеологических отношений надлежит учитывать не 

только материальные факторы, обусловливающие надстроечные отношения, по 
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и объективные движущие силы самих надстроечных явлений и процессов, 

регламентируемых правом, вплоть до специфических принципов права. 

Роль субъективных факторов в законодательном регулировании 

Значение субъективных факторов в законодательном регулировании 

общественных отношений, в том числе в 

 
1
 См. Е. А. Л у к а ш е в а .  Принципы социалистического права. «Советское государство и  право»,   1970, 

№° 6, стр. 25—29. 
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сфере создания материально-технической базы коммунизма, состоит в: а) 

выявлении тех объективных сил, которые действуют в этом процессе; б) 

правильном их осознании (познании); в) выработке оптимального варианта 

правового упорядочения в свете осуществления научно обоснованной политики 

социалистического государства. Государственное воздействие, не отвечающее 

реальным потребностям, может причинить экономическому  развитию  

величайший вред 
1
. 

Всестороннее и глубокое изучение объективных законов 

коммунистической формации приобретает особую значимость, ибо здесь они 

осуществляются не стихийно, не самотеком, а как законы познанные, 

сознательно применяемые
2
. В. И. Ленин говорил о возможности вести при 

социализме «общественное производство и распределение продуктов по 

научным соображениям»
3
, указывал на необходимость обязательного и точного 

учета объективных потребностей при установлении законов, регулирующих 

экономическую жизнь, ибо торопливые и неосторожные законодательные 

меры, не соответствующие экономическим условиям и потребностям, могут 

только замедлить и затруднить дело коммунистического строительства
4
. 

Большое значение придавал В. И. Ленин подлинно научному подходу при 

выработке единого народнохозяйственного плана, привлечению опыта науки и 

практики, научно обоснованной организации ведения хозяйства
5
. Необходимо 

отметить и то обстоятельство, что выработанную экономическую политику В. 

И. Ленин предлагал «закрепить законодательно в наибольшей степени для 

устранения всякой возможности отклонения от нее» 
6
. 

 
1
 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  С о ч ., т. 20, стр. 188; т. 37, стр. 419. 

2
 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 20, стр. 295, 305, 307. «Вся соль буржуазного общества.— писал 

Маркс,— состоит как раз в том, что в нем a priori не существует никакого сознательного общественного 

регулирования производства. Разумное и естественно необходимое прокладывает себе путь лишь как слепо 

действующее среднее» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 32, стр. 461). 
3
 В. И. Л ей и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 381. 

4
См. В. И. Л е и и н. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 277. 

5
См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 42, стр. 154, 341—343; т. 43. стр. 173, 306; т. 44, стр. 9, 51. 

6
 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 45, стр. 244, 
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Современный уровень социалистического производства и задачи по 

дальнейшему увеличению темпов его развития обусловливают еще большую 

значимость обязательного учета требований объективных законов в ходе 
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осуществления законодательства в экономической сфере. 

Коммунистическая партия и Советское правительство придают 

первостепенное значение научному руководству экономическими и 

социальными процессами. 

XXIV съезд КПСС ориентирует партию и государство на необходимость 

подлинно научного подхода в решении всех государственных дел и прежде 

всего экономических 
1
. 

Из субъективных факторов, имеющих значение для законодательного 

регулирования в сфере создания материально-технической базы коммунизма, 

остановимся на четырех: а) использовании достижений науки, б) учете 

всенародного опыта, в) соблюдении объективных принципов законодательной 

деятельности, г) совершенствовании структуры высшего органа 

государственной власти в связи с его законодательной деятельностью. 

В использовании научных данных в процессе законодательного 

регулирования общественных отношений есть несколько  аспектов. 

Что же необходимо брать от науки для законодательного регулирования и 

каким образом можно осуществить это практически? Ответ па этот вопрос в 

самом общем виде сводится к тому, что законодатель должен быть в состоянии 

научно подойти к данным всех наук, причастных к исследованию явлений и 

процессов, относящихся к области упорядочиваемых общественных 

отношений. 

Та или иная наука (кроме юридической), решая свои проблемы, не ставит 

перед собой задачи выработки определенных рекомендаций законодательного 

характера, хотя в ряде случаев ученые различных специальностей, в том числе 

и естествоиспытатели, и поднимают вопросы по урегулированию тех или иных 

отношений в законодательном порядке. Но это лишь одно из частных 

проявлений назревших  потребностей законодательного 

 
1
 См. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 40, 55—57, G7, 139— 142, 168, 240, 296. 
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регулирования в соответствующей области, «подсказках законодателю. А 

ведь законодатель призван в ходе выработки и утверждения законов 

всесторонне подойти к решению дела, взвешивая и сопоставляя имеющие 

значение обстоятельства. Он не может опираться на частности, как и не может 

«перенести» в законы все научные положения. Ему нужны конечные 

результаты не каждой отдельно взятой науки, а итог всех относящихся к 

решаемому вопросу наук. Такой итог можно иметь только на научной основе, 

па основе анализа выводов всех наук. 

Подлинно научный подход в законодательном регулировании 

предполагает выяснение объективных закономерностей, присущих тому или 

иному регулируемому явлению или процессу. Эти закономерности 

законодатель не может не иметь в виду. Но этого еще недостаточно для 

квалифицированного решения вопроса. Необходимо знание механизма 

взаимодействия всех объективных законов, функционирующих в данной сфере 
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общественных отношений, знание результата этого взаимодействия в 

идеальных условиях. Однако и этого еще мало для законодателя. Ему нужно 

иметь реальный итог взаимодействия объективных законов в конкретной 

ситуации, которая  может не совпадать с идеальной. 

Сопоставляя все то, что есть в действительности, с тем, что должно быть в 

идеальной обстановке, законодатель анализирует условия, породившие 

возникшую ситуацию, учитывает характер факторов, обусловивших реальный 

итог проявления взаимодействия объективных законов, выясняет, являются ли 

эти факторы неизбежными или случайными, объективными или 

субъективными, благоприятными или неблагоприятными, устойчивыми или 

скоротечными, устранимыми или неустранимыми. Только такой подход 

позволяет законодателю принимать решения в соответствии с объективными 

обстоятельствами. 

Для осуществления законодательного регулирования высшему органу 

государственной власти необходимы точные сведения о положении дел в 

данной сфере общественных отношений и в обществе в целом. Законодатель не 

может не учитывать поведения человека в общественной жизни и деятельности, 

например, в связи с улучшением материального благосостояния, повышением 

общего 
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уровня образования, культуры в стране, влиянием техники, усилением 

потока информации и т. д. и т. п. 

Использование достижений науки в законодательной деятельности имеет 

двусторонний аспект. С одной стороны, законодатель пользуется тем, что наука 

уже выработала. С другой стороны, он может ставить перед ней те жизненно 

важные проблемы, которые ею еще не решены. Для этого необходим такой 

организационно-структурный механизм взаимосвязи законодателя с наукой, 

который обеспечивал бы решение задач по научному упорядочению   

общественных  отношений. 

В законодательной деятельности огромное значение имеет обеспечение 

информацией высшего органа государственной власти о достижениях науки, 

прямо или косвенно относящихся к регулированию общественных отношений. 

Сбор информации и ее надлежащая обработка высшим органом 

государственной власти немыслимы без специализации и координации 

деятельности его внутренних органов. Вот почему весьма важно законодателю 

иметь структуру и порядок работы, которые обеспечивали бы выполнение этой 

задачи. Иначе говоря, сам процесс законодательной деятельности должен 

осуществляться на научной основе. Рациональная его организация не в 

меньшей мере важна и для обобщения всенародного опыта. 

Всесторонний учет конкретной хозяйственной ситуации невозможен без 

привлечения опыта широких трудящихся масс. Непосредственно па местах во 

всей полноте вырисовываются все те обстоятельства, которые либо 

способствуют, либо препятствуют успешной хозяйственной деятельности. 

Значение опыта трудящихся не исчерпывается, однако, лишь познанием 
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реальных условий, в которых действуют объективные закономерности. Там, где 

наука по каким-то обстоятельствам не исследовала те или иные процессы или 

явления, либо исследовала их недостаточно, а жизнь настоятельно требует 

незамедлительного Урегулирования соответствующих отношений, там 

необходимо эмпирическое познание, необходим опыт людей, работающих в 

определенной сфере общественного производства. Особенно велика была роль 

опыта трудящихся масс в первые годы Советской власти, когда наша наука еще 

не могла дать ответы на многие вопросы  
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экономического развития страны. Практический опыт масс имеет важное 

значение и сегодня. Изучение его необходимо не только потому, что не все еще 

проблемы решаются наукой, но и потому, что в условиях научно-технической 

революции все больше усложняются производственные связи и условия, в 

которых они осуществляются 

Реальный учет всенародного опыта, как  и достижений науки, в 

регулировании общественных отношений неотделим от последовательного 

соблюдения принципов, которые выражают сущность законодательного 

процесса. 

Особенно важно в законодательной деятельности соблюдение принципов 

демократизма, компетентности всестороннего, всеохватывающего учета 

факторов, относящихся к сфере законодательного регулирования 

общественных отношений. 

Принцип демократизма в законодательной деятельности проявляется 

прежде всего в том, что «только выборные могут говорить государственным 

законодательным языком» 
1
. В условиях социализма выработка законов – 

насущнейшее дело всех трудящихся, ибо, по словам В. И. Ленина, «ум десятков 

миллионов творцов создает нечто неизмеримо более высокое, чем самое 

великое и гениальное предвидение» 
2
. Только на основе коллективного разума 

миллионов людей можно учесть и взвесить все реальные обстоятельства, 

относящиеся законодательному регулированию. Именно поэтому В. И. Ленин 

всемерно поддерживал участие в разработке проектов декретов наиболее 

массовой организации! трудящихся – профсоюзов
3
 и считал необходимым 

создание таких условий, при которых каждый гражданин мог активно 

участвовать в законодательной деятельности. «Демократический принцип 

организации — в той высшей форме, в которой с проведением Советами 

предложений и требований активного участия масс не только в обсуждении 

общих правил, постановлений и законов, не только в контроле за их 

выполнением, но и непосредственно в их выполнении,— это значит, что 

каждый представитель массы, каждый  гражданин должен быть поставлен 
 

1
В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 35, стр.  109.

 

2
Там же, стр. 281. 

3
См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 189. 
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в такие условия, чтобы он мог участвовать и в обсуждении законов 
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государства, и в выборе своих представителей, и в проведении 

государственных законов в жизнь» 
1
. В. И. Ленин ставил задачу «постепенного 

перехода к выполнению функций законодательства... поголовно всем 

трудящимся населением»
2
. 

Таким образом, принцип демократизма в законодательной деятельности 

выражается в: а) установлении законов избранным народом высшим 

представительным органом государственной власти; б) участии в 

законодательстве массовых общественных организаций трудящихся; в) 

реальной возможности каждого гражданина участвовать в выработке законов 

как на основе организационных форм деятельности законодательного органа, 

так и непосредственно. 

Принцип компетентности предполагает обязательное привлечение к 

разработке законопроектов людей, сведущих как в реальных процессах, 

вызывающих необходимость установления соответствующих 

законоположений, так и в законодательной технике, праворегулировании в 

целом. Критикуя порядок законодательствования в царской России,  

В. И. Ленин показал абсолютную непригодность тех законов «которые 

пекутся, как блины в петербургских департаментах, без серьезного обсуждения 

людьми, действительно сведущими и способными высказать самостоятельное 

мнение...»
3
 В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что «пока... отсутствует 

принцип компетентности...— мы стоим на примитивной точке зрения»
4
. Об 

одном из работников Президиума ВЦИК Ю. Ларине В. И. Ленин писал так: 

«Хороший парень,— как поэт, как журналист, как лектор. Но мы, дураки, 

ставим его к законодательной работе и этим портим, губим и его, и работу» 
5
. 

Исходя из принципа компетентности в подготовке законов, В. И. Ленин, в 

частности, высказывался за предоставление законодательных функций 

Госплану на том основании, что этот орган представляет собой «совокупность 

 
1
 В. И. Лени н. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 156 -157. 

3
 Т а м   же, стр. 481. 

3
В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 278. 

4
В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 40, стр 222; см. также т. 45, стр. 60. 

5
В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 54, стр. 161. 
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сведущих людей, экспертов, представителей науки и техники, обладает, в 

сущности, наибольшими данными для правильного суждения о делах» 
1
. 

Руководствуясь этим же принципом, В. И. Ленин в своем докладе VIII 

Всероссийскому съезду Советов о внешней ; внутренней политике 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

говорил: «На трибуне Всероссийских съездов будут впредь появляться не 

только политики и администраторы, но и инженеры и  агрономы» 
2
. 

Всеохватывающий, всесторонний, тщательный учет факторов, 

относящихся к сфере законодательного perулирования общественных 

отношений непосредственно обеспечивает наиболее рациональную 

регламентации в соответствующей обстановке. Этот принцип требует чтобы 

законодатель: а) имел в виду все факторы, относящиеся к регулируемой 
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области; б) правильно, диалектико-материалистической позиции их 

анализировал и оценивал применительно к упорядочиваемым отношениям. 

В. И. Ленин настаивал на том, чтобы нормативное решение 

первоочередных проблем осуществлялось «с полным учетом наличных условий 

конкретной экономии- ческой действительности» 
3
, указывал на необходимость 

полного и тщательного учета в законотворческой работе экономических, 

политических, национальных, местных всех иных социально значимых для 

законодательства 
 
факторов

4
. 

Такой всеобъемлющий, всесторонний и тщательный учет обстоятельств, 

имеющих значение для законодательства, возможен в том случае, если 

законодатель располагает достаточным временем для выработки 

соответствующего нормативного акта (актов). Во-вторых, данный принцип 

реализуется тогда, когда в процессе законотворчества проявляется активность 

обсуждения, идет борьба мнений во имя выработки наилучшего, наиболее 

адекватно отражающего реальные потребности нормативного акта.  

В этой связи В.И. Ленин требовал 
 
1
В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45. стр. 349. 

2
В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 156. 

3
Там   ж с, стр. 338. 

4
См.  В.   И. Л е н и н .   Поли. собр.  соч.,   т.  38,  стр.   161;   г.  42, 

стр. 145. 
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многократного обсуждения законопроектов, внесения поправок или 

контрпроектов, исправлений и добавлений на съездах Советов
1
 и считал при 

обсуждении законопроектов «великой ошибкой закрытие прений 

преждевременно» 
2
. 

Законотворчество — наиболее ответственная форма государственной 

деятельности, и здесь не может быть ненужной, неудачной, скороспелой 

регламентации. «Законодательствовать надо с тройной оглядкой. Семь раз  

примерь!» 
3
 

Реализация объективных принципов законодательной деятельности 

органически связана со структурой высшего органа государственной власти и 

порядком его работы. Коммунистической партией Советского Союза 

предпринимаются меры по дальнейшей демократизации деятельности высшего 

органа государственной власти, совершенствованию ее структуры. Начиная с 

1966 г. при палатах Верховного Совета СССР функционируют постоянные 

комиссии: планово-бюджетные; по промышленности, транспорту и связи; по 

строительству и промышленности строительных материалов; по сельскому 

хозяйству; по здравоохранению и социальному обеспечению; по народному 

образованию, науке и культуре; по торговле и бытовому обслуживанию. Работа 

этих комиссий позволяет более тщательно подготавливать проекты 

народнохозяйственных планов и государственных бюджетов. 

И все же анализ деятельности этих комиссий говорит о том, что их 

структура нуждается в дальнейшем совершенствовании. Об этом 

свидетельствует сложившаяся практика создания, по сути дела, новой 
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«рабочей» структуры вспомогательных органов (комиссий, подготовительных 

комиссий, подкомиссий, объединения усилий множества комиссий) в ходе 

рассмотрения законо- 

проектов 
4
. А это свидетельствует о том, что «специализация»  

 
1
См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 42, стр. 147, 181, 182. 

388; т. 43, стр. 342; т. 44, стр. 356. 
2
В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч.. т. 42, стр. 194. 

3
В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 54, стр. 191; см. также т. 42, стр. 167; т. 44, стр. 414; т. 53, стр. 143; 

т.54, стр.  161. 
4
См. «Известия», 26 июля 1968 г. В постоянных комиссиях палат Верховного Совета СССР; «Правда», 23 

ноября 1968 г. В постоянных комиссиях Верховного Совета СССР; «Правда», 27 ноября 1968 г. Обсуждаем   

проект   закона о земле; «Правда», 6 ноября 
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нынешних постоянных комиссий не полностью соответствует запросам 

подготавливаемых законопроектов. Конечно, создание подготовительных 

комиссий, рабочих групп и т. п. в процессе законотворчества необходимо и 

неизбежно по ряду причин, но они должны быть производными от постоянной 

структуры высшего орган» государственной власти. Точнее говоря, следует 

иметь такую структуру постоянных комиссий, на которую можно было бы 

опираться при выработке всех законопроектов. 

При учреждении структуры высшего органа государственной власти надо 

исходить из того, что этот орган будучи подлинно работающим органом, 

устанавливающим законы и обеспечивающим их исполнение, все же основным 

своим назначением имеет издание законов. 

И следовательно, его устройство должно служить главным образом успешному 

осуществлению законодательной, а не контрольно-исполнительной 

деятельности, хотя последняя и является важной функцией высшего органа 

государственной власти. 

С принятием «основ» не может прекращаться работа по их дальнейшему 

совершенствованию и потому, что некоторые нормы в процессе их применения 

оказываются недостаточно эффективными, а значит и нуждающимися в 

изменении, и потому, что непрерывное развитие общественных отношений в 

соответствии с объективными тенденциями требует постоянного 

совершенствования законодательства. Подтверждением тому является, в 

частности, изменение  Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик
1
, уголовного законодательства, для совершенствования 

которого создана специальная подготовительная комиссия
2
. 

 

1968 г. В комиссиях Верховного Совета СССР; «Правда», 14 июля 1970 г. 

Заседание Президиума Верховного Совета СССР; «Правда*, 13 ноября 1970 г. 

В комиссиях палат; «Известия», 14 декабря 1970 г. Рождается закон. 
1
См. Закон об утверждении Указа Президиума Верховного 

Совета СССР «О внесении изменений в статью 56 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик». Заседания Верховного Совета СССР седьмого созыва (вторая сессия). Стенографический отчет. 

Изд. Верховного Совета СССР. М„ 1967, стр. 397. 
2
См. В комиссиях палат Верховного Совета СССР. «Празда», 5 декабря 1970 г. 
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Отставание совершенствования тех или иных видов законов, а значит, и 

законодательства в целом в значительной степени и зависит от того, что некому 

следить за соответствующим видом законодательства, что в структуре высшего 

органа государственной власти нет таких подразделений, которые располагали 

бы необходимой информацией о положении дел во всех отраслях права, в 

каждом устоявшемся виде законотворчества. 

Такая информация будет, если Верховный Совет учредит комиссии, 

которые своей структурой и деятельностью охватят все правовые отрасли, все 

устоявшиеся виды кодификации. Уже само существование соответствующих 

комиссий по стабильным, отраслевым видам законотворчества привело бы к 

тому, что не только соответствующие ведомства направляли бы в эти комиссии 

предложения законодательного характера, но туда поступали бы рекомендации 

ученых, юристов-практиков, широких масс трудящихся. Эти комиссии могли 

бы стать эффективными координирующими органами всех юридических 

учреждений, имеющих отношение к совершенствованию законодательства. 

Они превратились бы в наиболее сведущие и компетентные центры 

сосредоточения всех идей законодательного порядка. На базе 

функционирования таких постоянных комиссий можно было бы осуществлять 

квалифицированное, подлинно научное планирование законодательной работы 

высшего органа государственной власти. 

Поскольку законодателю приходится осуществлять свою деятельность не 

только в отраслевом плане, но и комплексно, постольку и в этом плане 

высшему органу государственной власти необходимы соответствующие 

структурные подразделения. 

В соответствии с природой регулируемых общественных отношений в 

сфере создания материально-технической базы коммунизма и исходя из 

объективных принципов законодательной деятельности в социалистическом 

обществе высшему органу государственной власти Для решения этой 

комплексной задачи следовало бы иметь и более дифференцированную 

структуру, которая обеспечивала бы выработку общей ориентации в 

законодательном регулировании экономической деятельности. Ввиду того что 

такой подход требует приложения усилий и знаний прежде всего 

экономических и технических 
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наук, при высшем органе государственной власти следовало бы иметь 

соответствующие научные советы (экономический и технический). А поскольку 

эти советы при-званы рассматривать экономические и технические проблемы в 

социальном плане, в свете законодательного урегулирования, то наряду с ними 

надлежало бы иметь еще социологический и юридический научные советы,  а 

точнее — научно-консультативные советы. 

Основное назначение этих советов состояло бы в том, чтобы давать для 

высшего органа государственной власти квалифицированные заключения 

проблемного характера в связи с осуществлением технической революции в 

условиях перехода к коммунизму. Именно сочетание технического, 
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экономического, социологического и юридического советов позволило бы: а) 

вовремя обнаруживать и даже научно предсказывать прогрессивные 

направления в технике; б) анализировать эти направления с точки зрения 

экономических отношений, их совершенствования; в) рассматривать 

социальный (социологический) аспект того или иного технического и 

экономического развития; г) вырабатывать рекомендации о формах и методах 

юридического решения соответствующих проблем   в  законодательном 

порядке. 

Лучше всего такие советы создавать на общественных началах, привлекая 

для работы наиболее крупных ученых соответствующих отраслей знаний, а 

также выдающихся практиков, особенно конструкторов, изобретателей и 

организаторов производства. Количественный и качественный состав советов 

предпочтительно иметь таким, чтобы они всегда оставались рабочими, 

активными, в большей степени «секционными», нежели «пленарными», чтобы 

эти советы были своего рода лабораториями научно обоснованных идей, чтобы 

при необходимости все члены совета могли высказать свою точку зрения и 

чтобы все идеи (а не только разделяемые большинством) доводились до других 

советов, рассматривающих данную проблему, до соответствующих комиссий 

высшего органа государственной власти. При таком порядке все новое, 

прогрессивное, перспективное прошло бы через неоднократное обсуждение в 

советах и комиссиях и было бы реализовано. Соответствующее 

законодательное решение проблемы, последующее проведение в жизнь того 

или иного законоположения позволили бы 
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сопоставить все это с предварительным обсуждением и сделать вывод о 

качестве вырабатываемых советами рекомендаций, о совершенствовании их 

работы, об обновлении или расширении состава советов и т. д. 

Сочетание деятельности научно-консультативных советов при высшем 

органе государственной власти с работой постоянных комиссий по отраслевым 

видам законодательства позволило бы решать отдельное (в связи с подготовкой 

того или ..иного конкретного законопроекта соответствующей комиссией или 

другим субъектом права законодательной инициативы) в неразрывной связи с 

общим (в свете наиболее важных общих тенденций в области техники, 

экономики, социологии, юриспруденции) . 

Г л а в а  III 

ОБЪЕКТИВНО НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 

СОЗДАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ КОММУНИЗМА 

В процессе создания материально-технической базы коммунизма важное 

значение для обеспечения действенности издаваемых законов имеют и 

конкретные сознательные меры специфического порядка, которые мы относим 

к юридическим условиям. 
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В. И. Ленин отмечал важное социальное значение юридических условий, 

ставя их наряду с историческими и другими условиями 
1
. Понятие 

«юридические условия» употребляется и в широком, и в узком смысле, 

применительно к тому или иному виду социальной деятельности. В. И. Ленин 

рассматривал юридические условия в широком смысле как благоприятные или 

неблагоприятные правовые обстоятельства для ведения соответствующей 

работы. 

Юридические условия в интересующем нас аспекте рассматриваются в 

узком смысле — как сознательно создаваемые благоприятные правовые 

обстоятельства, объективно необходимые для успешного, эффективного 

законодательного регулирования. Речь идет, по сути 

 
1
 См. В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 112. 
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дела, о соблюдении объективных закономерностей функционирования 

законодательства, его эффективности Это — обеспечение: а) неукоснительного 

верховенства закона в системе нормативных актов как юридической основы 

всей системы права; б) постоянного совершенствования законодательства, его 

систематизации; в) непрерывного укрепления законности. 

Верховенство закона 
Одним из важнейших юридических условий, обеспечивающих 

эффективность законодательного регулирования в сфере создания 

материально-технической базы коммунизма, является верховенство закона. Без 

этого условия не может быть эффективного правового регулирования 

общественных отношений в целом, а тем более в сфере экономической. 

Необходимость верховенства закона в правовом упорядочении вызывается 

объективными обстоятельствами. Непосредственно верховенство закона 

вытекает из природы самого закона, его высшей юридической силы, которая 

определяется особой важностью регулируемых законом общественных 

отношений, в соответствии с компетенцией законодательного органа как 

высшего органа государственной власти. В конечном счете верховенство 

закона диктуется необходимостью юридического обеспечения единства всего 

правового регулирования, которого требует экономический строй общества, 

потребностью гармонического упорядочения жизни и деятельности людей и 

прежде всего их производственной деятельности. 

Верховенство закона обусловлено, с одной стороны объективными 

факторами самого праворегулирования (как проявление специфических 

юридических закономерностей), а с другой — обстоятельствами материального 

характера, потребностями экономического базиса, реальными запросами 

производства. 

Юридические обстоятельства, вызывающие необходимость верховенства 

закона, выражаются в реальной потребности: а) регулировать общественные 

отношения; б) устанавливать «разделение труда» в правотворчестве, 

определять компетенцию всех правотворческих  
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органов; в) закреплять официальные формы выражения правовых норм и 

точно определять их соотношение, «соподчиненность»; г) выделить из всех 

форм права для обеспечения единства во всем многообразии правового 

упорядочения одну, главную, верховную, самую авторитетную. Эти 

потребности юридического характера не являются самоцелью. Они 

обусловлены служебной ролью юридической надстройки по отношению к 

базису, к реальным запросам производства и коренятся в материальных 

обстоятельствах. 

Факторы материального характера, требующие верховенства закона, 

заключаются в необходимости наиболее авторитетного юридического 

обеспечения: а) безраздельного господства социалистического экономического 

строя — основы нашего общества; б) закрепления принципов социализма и 

социалистического хозяйствования; в) закрепления экономических тенденций 

проявления механизма взаимодействия объективных законов в 

соответствующих условиях развития общества; г) приведения в систему всего 

многообразия сложных фактических отношений в процессе производства, 

обмена и потребления таким образом, чтобы имела место целеустремленная 

согласованность этих отношений на основе социалистических принципов в 

полном соответствии с действием объективных законов. 

Посредством законов, отмечал В.И. Ленин, социалистическое государство 

решает самые неотложные политические и хозяйственные задачи 
1
. 

Юридическими законами регулируются все наиболее важные общественные 

отношения
2
. В законодательстве наиболее характерно проявляется суверенитет 

государства. С помощью законов осуществляются основные функции 

Советского государства, его внешняя и внутренняя государственная политика, в 

частности экономическая, техническая, финансовая,  национальная. Законы 

являются высшим выражением 
 

1
См. В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 128. О значении советских законов см. также т. 37, стр. 

327, 356, 360—363; т. 39,стр. 199—201, 325; т. 40, стр. 13, 207, 238; т. 42, стр. 148; т. 43, стр. 62; т. 44, стр. 171; т. 

45, стр. 246, 308; т. 52, стр. 142. 
2
См. А. В. М и ц к е в и ч .  Акты высших органов Советского государства. М., «Юридическая 

литература», 1967, стр. 63; Ф. И. Кал и н ы че в. Советское законодательство в период строительства 

коммунизма. М., «Мысль», 1966, стр 37. 
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государственной политики социалистического государства. В них 

закреплены принципы регулируемых  правом общественных отношений, 

принципы социалистической правовой системы, ее важнейшие институты. 

Законы содержат главные (первичные, «изначальные») нормативные 

положения по основным вопросам жизни государства
1
, регулируют наиболее 

значительные и устойчивые отношения
2
. Они определяют основные 

полномочия государственных органов, их взаимоотношения между собой, 

общественными организациями и гражданами, основные права и обязанности 

граждан. 

Закон «сделали» наиболее важным актом, наиболее авторитетной формой 
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права именно потому, что в этом имеется объективная необходимость. В самой 

природе закона неизбежно отражаются такие объективные потребности 

юридического и материального характера, которые в совокупности своей и 

предопределяют его особое положение,  его верховенство. 

Верховенство закона как условие эффективности правового регулирования 

необходимо во всяком обществе. Эта потребность становится тем 

настоятельнее, чем больше усложняются общественные отношения, 

нуждающиеся в правовом  упорядочении. 

О важности верховенства закона высказывались многие буржуазные 

правоведы и мыслители древности
3
. Однако они не смогли научно обосновать 

верховенство закона, не видели объективных факторов, обусловливающих эту 

тенденцию. В современной буржуазной теории права обычно умалчивают о 

верховенстве закона, ибо почти повсеместно в капиталистическом мире 

наблюдается  

 
1
См. С. С. А л е к с е е в .  Общая теория социалистического права, вып. 1, стр. 135. 

2
См. Ю. А. Т и х о м и р о в .  Власть и управление в социалистическом обществе. М.,  «Юридическая 

литература», 1968, стр.   115. 
3
См. Ж.Ж. Русо. Об общественном договоре. Государственное социально-экономическое издательство. 

М., 1938, стр. 13, 31, 32;И е р и н г. Борьба за право. СПб., 1912, стр. 18; Н. М. К о р к у н о в. Указ и закон. 

СПб., 1894, стр. 18; е г о  же: Лекции по общей теории права. СПб., 1908, стр. 302; В. М. Г е с с е н .  Основы 

конституционного права. Пг., 1917, стр. 40, 41, 56; Н. И. Л а з а р е в с к и й .  Русское государственное право, т. I, 

вып. 1, изд. 4. Пг., 1917, стр. 90, 91, 96, 97;' Ц и ц е р о н .  Диалоги, стр. 93, 94, 98. Еще Аристотель писал: 

«...господствующей силой в государстве должен быть закон правильный в основных своих положениях» 

(Аристотель. Политика, СПб., 1865, стр. 149). 
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усиление власти правительства за счет полномочий законодательного 

органа
1
. 

В Советском социалистическом государстве верховенство закона 

обеспечивается прежде всего конституционными мерами, 

предусматривающими подзаконность правительственных постановлений и 

распоряжений, приказов и инструкций министров, решений местных Советов 

депутатов трудящихся 
2
. 

Юридическое верховенство закона по отношению к актам исполнительно-

распорядительных органов и местных Советов непосредственно определяется 

предусмотренной основным законом субординацией государственных органов. 

Существующая соподчиненность нормотворческих органов является 

непосредственной основой «иерархии» правовых форм, их неодинаковой 

юридической силы, их  упорядоченности. 

В конституции, к сожалению, нет достаточной четкости в обосновании 

соотношений между законами, актами Верховного Совета и издаваемыми его 

Президиумом указами. Ясно, однако, что единственным законодательным 

органом является Верховный Совет, что его Президиум подотчетен Верховному 

Совету во всей с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  (разрядка моя.—С. Д.)
3
. Вместе с 

тем практика свидетельствует о том, что указами изменяются законы во многих 

сферах правового регулирования, в том числе хозяйственной. 

В нашей юридической литературе высказаны различные точки зрения о 
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соотношении закона и указа 
4
. Авторы многотомного курса общей теории 

государства и права, исходя из верховенства закона, справедливо 

подчеркивают, что «...все иные нормативные акты могут быть только 

подзаконными»
5
. В то же время существует 

 

Тенденцию усиления роли правительства вынуждены признать и 

некоторые буржуазные идеологи (см. Дж. У и л ь я м  Ф у лб р а й т. Самонадеянность силы. М., 

«Международные отношения», 1967, стр. 55). 
2
См. ст. 49, 73. 98 Конституции СГСР. 

3
См. ст. 32, 48 Конституции СССР. 

4
 Подробнее об этом см. Л. В. Л а з а р е в .  О соотношении закона и указа. «Советское государство и 

право», 1965, № 5, стр. 6 о—69. 
5
 Марксистско-ленинская общая теория государства и права, стр. 613. О подзаконности указов см. также  

69 

мнение, согласно которому указы не относятся к подзаконным актам 
1
. 

Теоретическое обоснование соотношения закона и указа, думается, должно 

исходить как из юридических (непосредственных) обстоятельств, так и 

обусловливающих их факторов с целью наилучшего обеспечения 

действенности правовых форм и ведущей роли закона в системе нормативных 

актов, достижения стабильности и в то же время гибкости законодательного 

регулирования. 

Эффективность права в решении соответствующих задач требует усилий 

многих государственных органов по осуществлению правовой регламентации. 

Потребность эта объективна, так как один орган не в состоянии обеспечить 

правильное регулирование всего комплекса общественных отношений в их 

динамике. Значит, в принципе необходимо многообразие правовых источников. 

С другой стороны, в этом многообразии должно обеспечиваться единство 

регулирования, достигаемое благодаря верховенству закона. Оно же реально 

возможно только при наличии единой правовой основы, абсолютной 

непререкаемости высшего юридического авторитета, четкой «иерархии» 

правовых форм. 

Верховенство закона исключает дуалистическую или множественную 

правовую основу
2
. Только наделение одной формы права высшей юридической 

силой гарантирует подлинную, единую направленность в правовом 

регулировании. Даже при становлении социалистической правовой основы, 

когда в силу определенных обстоятельств законодательствовало несколько 

органов, их акты обладали неодинаковой юридической силой и среди них 

выделялись    нормативные акты, соответствующие 

 
Д. А. К е р и м о в. Законодательная деятельность Советского государства. М, Госюриздат, 

1955, стр. 99—100; А. Ф. Ш е б а н о в .  Нормативные акты Советского государства. Изд. МГУ, 1956, стр. 

28—29; М. В. Ц в и к. О подзаконное.™ указов Президиума Верховного Совета СССР. Ученые записки  

Харьковского   юридического  института,     вып.   7.  Харьков, 

1956, стр. 25. 
1
 См. Теория государства и  права. №., «Юридическая литература», 1970, стр. 461. 

2
 В этой связи вряд ли можно признать убедительной идею, согласно которой правовую  основу 

составляют закон и указ  (см.  Л. В. Л а з а р е в .  О соотношении закона  и   указа. «Советское государство и 

право», 1965, № 5, стр. 62). 
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общим признакам закона 
1
. Принципиальный вывод состоит в том, что, 

кроме закона, никакой другой акт не может главенствовать в праве. Как форма 

права указ не может стоять в одном ряду с законом или отождествляться с ним. 

Так обстоит дело с точки зрения необходимости юридического обеспечения 

единства в правотворчестве. Такой же вывод напрашивается и при анализе 

правового положения Президиума Верховного Совета как органа, подотчетного 

во всей своей деятельности Верховному Совету. 

Значит, акты Президиума Верховного Совета (указы) не могут ни 

приравниваться к законам, ни, тем более, главенствовать над ними (а стало 

быть, и отменять их), ни подменять закон (временно). Даже формально-

логический анализ соотношения закона и указа подтверждает вышесказанное. 

Уже само название говорит за себя. Если бы указ приравнивался к закону, не 

было бы никакой надобности прибегать к разному названию однородного, 

одинакового по юридической силе акта. Таким образом, в силу 

обусловленности многообразия и необходимости единства правового 

регулирования, непосредственно обеспечиваемого законом, указ — 

подзаконная форма права. В связи с этим представляется неправильным мнение 

тех авторов, которые одну и ту же форму права — указ — расчленяют на два 

вида, неодинаковой юридической силы:  

1) особые подзаконные акты (принимаемые «в пределах компетенции самого 

Президиума») и 2) акты законодательной силы, действующие временно 

(принимаемые «по отдельным вопросам компетенции Верховного Совета»), 

которые якобы не являются подзаконными 
2
. Президиум Верховного Совета не 

может иметь две компетенции: «собственную» и Верховного Совета, выступая 

в одном случае от собственного, а в другом — от имени иного органа. 

Сессионный порядок работы высшего органа государственной власти, да 

еще при непродолжительности 

 
1
См. С. Ф. К е ч е к ь я н .  Советский закон «Вестник МГУ», 1952, № 4, стр. 127; А. Ф. Ш е б а н о в. 

Социалистическая законность и нормативные акты социалистического государства. «Вестник МГУ», 1957, № 3, 

стр. 162; С. С. А л е к с е е в .  Общая теория социалистического права, вып. III. Свердловск,  1966, стр. 77. 
2
См. Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. М., 1962, стр. 113—114; 

Общая теория советского права. М., 1966, стр. 151 — 153. 
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самих сессий, естественно, не может полностью обеспечить гибкости 

законодательного регулирования. Но в то же время законодатель (в виду 

особого положения высшего представительного органа) не может всецело 

перепоручить свои права и обязанности другому органу, в частности 

Президиуму Верховного Совета. Однако непрерывное развитие общественных 

отношений нуждается в своевременном и надлежащем их урегулировании. 

Выход из этого положения возможен при предоставлении Президиуму 

Верховного Совета права (с точным закреплением в Конституции): а) издавать 

указы в порядке дополнения (конкретизации) законов с последующим 

решением на сессии вопросов о соответствии того или иного указа духу 
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конкретизируемого им закона; б) изменять и отменять некоторые законы с 

исчерпывающим и строго ограниченным перечнем вопросов, подлежащих 

регулированию Президиумом Верховного Совета (исходя из практического 

опыта неотложности их разрешения); в) издавать указы в порядке 

законодательного эксперимента (по установленному законодателем кругу 

вопросов) с последующим обсуждением их на сессии в качестве 

законопроектов. Такое конституционное закрепление полномочий Президиума 

Верховного Совета в сфере законодательства более четко определило бы указ 

как подзаконную форму права и в то же время подчеркнуло бы его роль в 

обеспечении эффективности правового  регулирования. 

С уточнением в основном законе соотношения закона и указа была бы 

достигнута последовательная правовая стройность во всей правотворческой 

деятельности и определена ведущая роль закона в системе правовых актов. При 

таких правовых условиях указ являлся бы «продолжением», а точнее говоря, 

завершением законодательного регулирования (в духе изданных законов) и его 

«началом» (в порядке законодательного эксперимента), содействуя 

обеспечению гибкости законодательства при   соблюдении   его   стабильности. 

Закон в силу своего объективно обусловленного назначения занимает 

высшее место в правовой «иерархии», во всей совокупности издаваемых 

нормативных актов, возвышается над всеми остальными формами права как 

подзаконными. 

72 

Верховенство закона — это его непререкаемость, юридическое господство, 

главенствующая, направляющая- и определяющая роль как в 

правоустановлении, так и в правоисполнении. 

Верховенство законов в правотворчестве выражается в том, что они 

закрепляют правовые принципы, важнейшие юридические институты и тем 

самым непосредственно обусловливают главные праворегулирующие 

устремления, определяют существенные повороты в нормотворчестве по мере 

развития общества, устанавливают «иерархию» нормативных актов, их 

различную юридическую силу. 

Верховенство законов в правоисполнении проявляется в законодательном 

закреплении за государственными органами соответствующей компетенции 

решать дела «во исполнение закона», в законодательных мерах, определяющих 

порядок отмены незаконных правовых актов, в подчинении закону всех 

государственных органов и должностных лиц. 

Обеспечение верховенства закона в Советском государстве имеет свою 

специфику в связи с его федеративным устройством и возникающей па этой 

основе реальной потребностью гармонического сочетания общесоюзного и 

республиканского законодательства. Необходимость верховенства 

общесоюзного закона выражена в статье 20 Конституции СССР, согласно 

которой в случае расхождения закона союзной республики с законом 

общесоюзным действует  общесоюзный закон. 

Единство экономических, политических, правовых и иных принципов 
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социалистической федерации, последовательный демократизм общесоюзного 

законодательного процесса создают условия, при которых законы союзной 

республики не должны противоречить содержанию законов Союза ССР. 

Однако не исключена возможность расхождений между законами союзной 

республики и законом СССР при издании республиканского закона с 

превышением предоставленной законодательной компетенции, а также в связи 

с передачей в ведение СССР законодательства по вопросам, ранее входившим в 

компетенцию союзной республики. 

С установлением общесоюзного закона, по-новому регулирующего 

отношения, ранее урегулированные  республиканским 
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законом (законами), в общесоюзном законе обычно указывается на 

необходимость внесения соответствующего изменения в республиканское 

законодательство. Закон союзной республики, противоречащий общесоюзному 

закону, теряет свою силу с момента вступления в действие последнего и не 

может по смыслу ст. 20 Конституции СССР применяться органами и 

должностными лицами даже при отсутствии непосредственного указания 

законодателя об отмене данного республиканского закона. Это вытекает из 

необходимости сохранения согласованности правового регулирования в  

масштабе всей федерации. 

Такое соотношение республиканского закона с общесоюзным ни в  коем 

случае не может быть истолковано как ущемление суверенитета союзной 

республики, ибо суверенитет ее в вопросе законодательства полностью 

гарантируется в соответствии с установленной компетенцией. Общесоюзный 

закон не может по вопросам, подлежащим ведению союзной республики, 

регулировать эти ' отношения, изменяя или отменяя республиканский закон. 

Во избежание возможных коллизий между общесоюзным законом и 

законом республики на почве несоблюдения законодательной компетенции 

требуется дальнейшее уточнение и разграничение законодательной 

компетенции Союза ССР и союзных республик. Это позволит внести больше 

слаженности во все правовое регулирование в целом, а также в соотношение 

закона с указом  и другими формами права. 

От рационального, отвечающего жизненным потребностям нашего 

общества закрепления законодательной компетенции, во многом зависит 

ориентация деятельности высшего органа государственной власти, 

использование его потенциальных возможностей в решении наиболее сложных 

проблем, стоящих перед обществом, его активность по установлению правовых 

начал в государстве. 

Настоятельная потребность уточнения законодательной компетенции 

вызывается действием объективных факторов и базисного, и надстроечного 

характера, прежде всего усилением верховенства закона в правовом 

регулировании, все более активным воздействием права и государства на 

экономику, дальнейшим развитием демократии, 
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усложнением процесса правового регулирования. 

В решении проблемы законодательной компетенции следует учитывать, 

что она представляет собой государственно-правовую категорию, которая в 

равной степени связана и с закономерностями государства, и с. 

закономерностями права, прежде всего с закономерностями их 

функционирования, особенностями законодательной деятельности и 

регулирования. 

Исходя из наиболее общих тенденций функционирования 

государственного механизма и правового упорядочения, законодательная 

компетенция должна быть, во-первых, точной, определенной; во-вторых, 

всеохватывающей, т. е. включающей в себя все сферы жизни и деятельности 

людей, все наиболее важные вопросы, нуждающиеся в законодательном 

урегулировании; в-третьих, стабильной и в то же время гибкой. 

Точный всеохватывающий перечень вопросов, нуждающихся в 

законодательном регулировании, мы сможем иметь при условии, если 

воспользуемся такими критериями в их классификации, которые позволят 

подойти к регулируемым отношениям и всеобще, и конкретно. Такой 

классификационный подход позволил бы сопоставить то, что уже 

зафиксировано в конституции, с тем, что должно  содержаться в ней. 

Классификацию законодательных полномочий можно осуществлять по-

разному: например, по видам регулируемых общественных отношений 

соответственно отраслям права и отраслям законодательства; по основным 

сферам жизни и деятельности людей (политической, экономической и т. д.); по 

сугубо юридическому критерию с разграничением компетенции на «основы» 

законодательства и «законодательство» (или, как это делается в некоторых 

федерациях, на «полные», «основные» и «общие» законы) с последующим 

перечнем вопросов по каждому из этих разделов. Можно было бы назвать и 

другие основания классификации для обеспечения всеохватывающего и 

полного перечня вопросов, решаемых законодательным путем. 

При выработке законодательной компетенции наиболее целесообразен 

комплексный подход в осуществлении классификации. Можно воспользоваться 

наиболее общим — юридическим критерием, –  подразделив  
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законодательную компетенцию в общесоюзной конституции на 3 раздела: 

1) основы законодательства СССР и союзных республик, 2) законодательство 

СССР, 3) законодательство союзной республики. В свою очередь в разделе 

«основы законодательства» критерием группировки следовало бы избрать 

основные виды общественных отношений, соответственно которым 

выкристаллизовались отрасли советского права и устойчивые виды 

законодательства. 

В этом разделе целесообразно сохранить то, что значится в ныне 

действующей Конституции СССР под пунктами «с», «ф», «х», «ч», с 

небольшими редакционными изменениями с выделением каждого вида основ 

законодательства в самостоятельный пункт. В то же время следовало бы 
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дополнить раздел перечнем основ административного, колхозного, 

законодательства о природе и иных основ законодательства СССР и союзных 

республик. 

Во второй группе вопросов законодательной компетенции можно было бы 

избрать критерием основные сферы общественной деятельности, в частности 

политическую, экономическую, социальную, юридическую, в пределах 

которых предусмотреть перечень вопросов, имеющих общесоюзное значение и, 

следовательно, подлежащих разрешению законодательством СССР. В области 

политической сюда целесообразно отнести законодательство о системе 

государственных органов СССР; правовом статусе общесоюзных органов 

государственной власти и управления, суда и прокуратуры, а также массовых 

общественных организаций в связи с их участием в делах государства; 

вхождении в состав СССР; образовании новых союзных республик; 

общесоюзном гражданстве; избирательной системе; правах и обязанностях 

граждан СССР;  законодательство об иностранцах. 

В области экономической: законодательство о формах собственности, 

принципах и методах хозяйствования, порядке планирования и руководства 

экономикой; утверждение общего плана всего народного хозяйства, 

определение главных направлений развития производства, технического 

прогресса, капитальных вложений, отраслевой структуры и основных 

пропорций всего народного хозяйства СССР, размещение производительных 

сил по союзным республикам; финансовое законодательство, 

76 

утверждение общего государственного бюджета СССР, установление 

налогов и доходов, а также отчислений от них и надбавок к ним, поступающих 

на образование бюджетов союзных республик; установление единой денежной 

и кредитной систем: единой системы мер и весов, единой статистики; 

утверждение уставов железных дорог; внутреннего водного транспорта, 

автомобильного транспорта, воздушного кодекса, кодекса торгового 

мореплавания; установление порядка экономических взаимоотношений с 

зарубежными государствами и т. д. 

В области социальной следовало бы предусмотреть утверждение общих 

законов о народном образовании, здравоохранении, культуре, пенсионном 

обеспечении и другим социально-значимым вопросам общесоюзного значения. 

В области юридической надлежало бы закрепить положение, согласно 

которому издавать законы, изменять и дополнять их может только 

уполномоченный на то конституционный орган, определить порядок 

законодательствования (с перечнем субъектов, обладающих законодательной 

инициативой, определением процедуры издания общесоюзных законов, 

вступления их в силу, их соотношение с подзаконными актами и законами 

союзных республик). 

В разделе «Законодательство союзной республики» можно было бы 

предусмотреть законодательство гражданское, административное, о браке и 

семье, уголовное, о судопроизводстве, земельное, о недрах, лесах и водах, о 
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природе, утверждение народнохозяйственного плана и государственного 

бюджета республики, установление ее бюджетного устройства, образование 

административно-территориального устройства республики и утверждение 

системы ее государственного аппарата и т. д. 

В силу природы законодательного регулирования его компетенция должна 

быть прежде всего стабильной, но в то же время и гибкой. Этого можно 

достичь закреплением уже устоявшихся отраслей права и законодательства и 

программных положений, отражающих перспективные тенденции, а также 

путем формулирования подлежащих законодательному урегулированию 

вопросов в наиболее общей постановке. Стабильности и гибкости 

законодательной компетенции служат и оговорки, например: 

«Законодательством СССР могут решаться и 
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другие вопросы, имеющие общесоюзное значение» или: «Союзная 

республика осуществляет законодательство и по другим вопросам, не 

относящимся к ведению СССР».  

Точное закрепление законодательной компетенции – важнейшая 

предпосылка для обеспечения верховенства закона, а значит, и усиления его 

эффективности в правовом  регулировании. 

Ведущее положение закона в правовом регулировании дает основание 

говорить о его особой в сравнении с подзаконными актами активной роли в 

воздействии на развитие экономики в целом, на создание материально-

технической базы коммунизма в особенности. Усиление роли закона в 

развивающемся социалистическом обществе — это объективно обусловленная 

тенденция. На это обратил внимание еще Н. В. Крыленко. Он писал: «...по мере 

укрепления революции, революционная творческая роль закона должна 

усиливаться. Революционные законы превращаются в связи с этим все более и 

более в силу творческую, руководящую и ведущую»  

Усиление роли закона в регулировании общественных отношений и его 

верховенство   в системе правовых актов — это две самостоятельные и в то же 

время взаимосвязанные тенденции. 

Последовательное обеспечение верховенства закона влечет за собой и 

усиление его роли, его воздействия на ^общественные отношения. И наоборот, 

возрастание роли закона (предполагающее и расширение сферы 

законодательной регламентации в свете всеохватывающего упорядочения 

наиболее важных отношений, и регулирование их наиболее квалифицированно 

в духе подлинных запросов всего общества) неизбежно ведет к торжеству 

законоположений во всем многообразном подзаконном правовом 

регулировании, ориентируя все нормоустанавливающие органы, «удерживая» 

их от излишнего нормотворчества, от ненужного обилия правовых актов. 

И верховенство закона, и усиление его роли в регулировании 

общественных отношений   по мере развития общества — тенденции 

объективные. Однако это не означает, что они прокладывают себе дорогу в 

любых условиях и при всех обстоятельствах. Даже экономические  
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стр. 256. 
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законы, являющиеся более устойчивыми тенденциями, чем надстроечные, 

реализуются в социалистическом обществе в результате преодоления 

противоречий как объективного, так и субъективного порядка, возникающих в 

процессе сознательной деятельности людей. 

Для надстроечных тенденций, где элемент сознательной деятельности 

играет значительно большую роль, чем при реализации экономических законов, 

характерна меньшая устойчивость, более сложная противоречивость 

осуществления. Особенно же ощутимы «колебания» тенденций в деятельности 

государства, в том числе и праворегулирующей. Они особенно заметны тогда, 

когда складываются предпосылки для проявления субъективизма и 

волюнтаризма. 

Нарушение объективных тенденций в правовом регулировании, в 

частности верховенства закона, не влечет за собой таких заметных и 

незамедлительных проявлений, как это наблюдается при игнорировании 

требований экономических законов и законов природы. Но тем опаснее 

нарушение, чем оно незаметнее. Несоблюдение верховенства закона 

проявляется опосредованно в виде «цепной реакции». Принижение роли закона 

вызывает правовую неразбериху, «наводнение» решениями, распоряжениями, 

приказами, указаниями, которые неизбежно усугубляют противоречивость в 

упорядочении общественных отношений, подрывают правовое регулирование, 

правопорядок, а следовательно, и эффективность обратного влияния на 

экономику. При недооценке верховенства закона экономика испытывает на 

себе «сумбурное», противоречивое, а значит, и неэффективное воздействие. 

Последовательное же обеспечение верховенства закона создает предпосылки 

для целеустремленного, стройного, единого, строго упорядоченного, 

«системного», действенного правового влияния на все сферы общественной 

жизни, в том числе и на экономическую. 

Непрерывное совершенствование законодательства в ходе решения 

главной экономической задачи 

Верховенство закона эффективно лишь тогда, когда законодательство 

всегда соответствует общественным потребностям, т. е. при непрерывном его 

совершенствовании. 
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Но особую значимость этот процесс имеет в сфере хозяйственной в связи с 

решением главной экономической задачи периода развернутого 

коммунистического" строительства. Именно этой значимостью объясняется 

содержащееся в Программе КПСС положение о необходимости дальнейшего 

совершенствования правовых норм, регулирующих хозяйственно-

организаторскую работу 
1
. Однако это вовсе не означает, что успешное 
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хозяйствование возможно при наличии совершенного законодательства лишь в 

области хозяйственно-организаторской работы. 

Развитие  экономики всегда неразрывно связано с законодательством о 

развитии науки, культуры, образования, здравоохранения, о правах граждан и т. 

д. и т. п. Вот почему, выдвигая на первый план усовершенствование законов в 

сфере хозяйствования, необходимо осуществлять его в органическом единстве 

с совершенствованием всего законодательства. Как в часовом механизме 

должны быть качественными все детали, так и в законодательстве все его 

звенья должны быть совершенными, ибо только при таком условии может 

проявиться вся сила положительного воздействия, заложенная в каждом 

отдельно взятом законе. 

В процессе совершенствования законодательства при решении главной 

экономической задачи важны три обстоятельства: а) учет всеобщих устоев 

совершенствования законодательства; б) правильное понимание особенностей 

экономической сферы; в) выявление специфики правового регулирования 

отношений в процессе создания материально-технической базы коммунизма. 

Прежде чем приступить к рассмотрению этих вопросов, коротко 

остановимся на самом понятии совершенствования законодательства. 

В нашей юридической литературе отмечается, что совершенствование 

законодательства должно выражаться прежде всего в приведении его в 

соответствие с теми задачами, которые стоят перед социалистическим 

государством на данном этапе его развития, т. е. в обновлении 

законодательства, подготовке и издании актов, отвечающих современной 

политике нашего государства. 

 
1
 См. Программа  Коммунистической партии Советского   Союза,  стр. 105. 
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Совершенствование законодательства как процесс обеспечения 

соответствия юридических норм потребностям развития общества 

характеризуется тремя основными «соизмерениями»:  

1) постоянным соответствием вновь устанавливаемых законов изменяющимся 

общественным отношениям; 2) согласованием с новыми законами всего 

законодательства (упорядочением законодательства в целом); 3) соответствием 

формы законодательства его содержанию. В этом и проявляются основные 

устои совершенствования законодательства.  

Итак, совершенствование законодательства представляет собой процесс, 

обеспечивающий постоянное соответствие юридических норм реально 

складывающимся общественным отношениям путем своевременного издания 

необходимых законов в строго упорядоченной системе всего законодательства, 

отвечающего и по содержанию, и по форме объективным потребностям 

развивающегося общества. 

Совершенствование законодательства — одно из проявлений его развития. 

Являясь органическим элементом процесса развития, подчиняясь его общим 

закономерностям, совершенствование законодательства в то же время имеет и 
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свои особенности, уяснение которых помогает осуществлять подлинное 

совершенствование, а не мнимое, формальное. 

Наиболее общая особенность совершенствования состоит в том, что это — 

развитие поступательное, движение по восходящей, по пути прогресса, тогда 

как развитие в собственном смысле слова может (на отдельных этапах) 

включать в себя и относительный застой или зигзагообразное движение, 

отступление и даже движение по нисходящей. Есть особенность и в самом 

познании совершенствования и развития. Если анализ процесса развития 

обязательно требует исторического подхода, то исследование 

совершенствования законодательства, как правило, опирается на результат 

такого подхода, отправляется от него, прибегая обычно к услугам историко-

сравнительного метода как одного из специфических средств познания 

(разумеется, при наличии однотипных исторических ситуаций или при 

сопоставлении всеобщих закономерностей того или иного процесса или 

явления). При анализе развития исследователь сопоставляет прошлое с 

настоящим и «заглядывает» в будущее, выявляя 
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наиболее общие тенденции. Характеристика же совершенствования 

законодательства предполагает более конкретный анализ тенденций в данной 

исторической ситуации. Главное здесь состоит в том, чтобы учитывать не 

только запросы сегодняшнего дня, но обязательно сопоставлять их с реальной 

перспективой. Для совершенствования законодательства особенно важно 

обнаружить такие объективные тенденции, которые предопределяли бы 

сознательные активные действия людей во имя настоящего и будущего по пути 

прогресса. А их можно обнаружить лишь в неразрывной связи специфических 

(юридических) тенденций с результатами взаимодействия объективных 

устремлений, которые лежат в основе развития регулируемых правом 

общественных отношений. 

Общественные отношения в социалистическом обществе 

совершенствуются под воздействием многих факторов И здесь нельзя забывать 

двух обстоятельств. Первое: в отличие от антагонистических отношений 

социалистические в принципе всегда прогрессируют. Второе: 

совершенствование социалистических общественных отношений 

осуществляется сознательно, на основе познанных объективных 

закономерностей и в соответствии с ними. В буржуазном обществе по 

гносеологическим и классовым причинам усложнено само познание 

объективных социальных законов, а в случае их открытия затрудняется 

воплощение в жизнь тех из них, которые противоречат интересам 

господствующего класса. Поэтому роль субъективного фактора, а значит, и 

сознательной деятельности по совершенствованию законодательства в 

социалистическом обществе, неизмеримо выше, чем в буржуазном. Это, 

конечно, не означает, что абсолютно все наши общественные отношения 

формируются сознательно, тем более в своей совокупности они не всегда дают 

такой результат, который можно предвидеть. Особенно это имеет место в сфере 
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производственных отношений как предпосылки и итога общественно-

производственной деятельности людей. 

 
1
 См. Строительство коммунизма и развитие общественных отношений. Ответственный редактор  

Ф. К. Константинов. М., «Наука», 1966; М. И г и т х а н я н .  Единство общества, рожденное социализмом. 

«Коммунист», 1968, № 3, стр. 55—66. 
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Своеобразие совершенствования законодательства в экономической 

области определяется особенностями самой экономики, в конечном итоге — 

особенностями производства, самой главной и самой подвижной сферы 

человеческой деятельности. Вряд ли кто станет непосредственно связывать 

непрерывный процесс совершенствования орудий труда с совершенствованием 

законодательства, ибо это процессы совершенно разные. Но не учитывать 

влияния этого обстоятельства на экономическое развитие в целом, а значит, и 

на мобильность отношений в хозяйственной деятельности, было бы серьезной 

ошибкой. 

Постоянное совершенствование орудий производства, рост 

народонаселения, повышение производственных навыков и культурного уровня 

работников, развитие пауки, открытие новых месторождений полезных 

ископаемых и т. д. и т. п. неизбежно влекут становление новых общественных 

связей в процессе производства. Под воздействием этих и других факторов 

неизбежно происходит и изменение законодательства, что обеспечивает 

создание простора для беспрепятственного развития производительных сил, 

для стимулирования этого процесса. 

Общий вывод сводится к тому, что совершенствование законодательства в 

сфере экономической в силу ее природы и характера развития должно быть 

более активным и подвижным по сравнению с совершенствованием  

законодательства в других сферах. 

Совершенствованию правовых норм в связи с решением главной 

экономической задачи присущи все характерные черты совершенствования 

законодательства в области экономики с той лишь особенностью, что 

урегулирование производственной основы всего народного хозяйства должно 

быть: а) первостепенным; б) особо тщательным; в) основывающимся на 

тенденциях научно-технического  прогресса. 

В целом совершенствование законодательства представляет собой 

сложный процесс, включающий три основных элемента: а) познание 

регулируемой законодательством сферы; б) выработку наилучшего варианта 

урегулирования общественных отношений; в) своевременность издания 

законов. 

Изучение регулируемой законодательством сферы должно быть 

непрерывным, всесторонним и комплексным. 
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Только непрерывное исследование позволяет выявить новые тенденции и 

условия их существования, определить по существу, являются ли новые 

явления модификацией уже устоявшихся общественных отношений или же 
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зародышем нового направления, нового вида отношений. Подлинное познание 

исследуемой сферы возможно только при всестороннем и комплексном ее 

изучении во взаимосвязи с другими сферами, которые «перекрещиваются», 

«сплетаются» в этой области. «Развертывание всей совокупности моментов 

действительности  

NB = сущность диалектического познания» 
1
. 

Познание процесса создания материально-технической базы коммунизма в 

связи с необходимостью надлежащего его урегулирования в законодательном 

порядке предполагает выяснение правильного соотношения решения главной 

экономической задачи с осуществлением .других экономических и социальных 

проблем, стоящих перед государством; ведущих отраслей народного хозяйства 

с остальными (части и целого), а также соотношения внутри ключевых 

отраслей (между частями): обнаружение ведущего, главного звена, а равным 

образом и слабых звеньев, определение места науки, техники, 

производственной  эстетики и т. д. 

Диалектический подход в познании при совершенствовании 

законодательства характеризуется тем, что он не может ограничиваться лишь 

анализом того, что регулируется (общественные отношения). Очень важно 

также непрерывно исследовать и закономерности регулятора 

(законодательства). Иначе говоря, процесс познания в ходе совершенствования 

законодательства должен быть двусторонним, выражающимся в познании 

(объекта регулирования) и самопознании (познании самого законодательного 

регулирования). 

В наши дни немало внимания уделяется изучению регулируемых 

законодательством отношений, хотя оно осуществляется еще в значительной 

части дискретно и не в такой степени комплексно, как этого требует жизнь. Что 

же касается познания самого законодательного совершенствования, оно, к 

сожалению, осуществляется еще главным  образом лишь теоретически, 

доктринально, в 

 
1
 В. И. Л е н и н .  Поли.   собр.    соч.,    т. 29, стр. 141; см. также стр. 152, 178, 179, 187, 202, 203, 207, 322. 
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отрыве от законодателя. В процессе же совершенствования 

законодательства имеется настоятельная потребность учитывать тенденции его 

развития. Особенно это важно в связи с решением задач коммунистического 

строительства, когда необходимо не только издавать самые совершенные 

законы, но и исправлять последствия недооценки самопознания в прошлом, 

которая привела к известной «запущенности» законодательства, его отставанию 

от  жизни. 

За годы Советской власти накоплен огромный правовой материал. Только 

законов и актов общесоюзного правительства со времени образования СССР 

принято более 450 тысяч
1
. А поскольку в процессе нормотворческой 

деятельности, как правило, не указывалось, какие из ранее действующих актов 

изменялись или отменялись, то во многих случаях стало затруднительным 
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установить, какие же из них остаются в силе 
2
. 

В последнее время практикой и юридической наукой предпринимается 

немало усилий для совершенствования советского законодательства, 

приведения его в систему. Приняты и готовятся «основы» и кодексы но многим 

отраслям законодательства. Особенно важное значение для совершенствования 

законодательства в сфере экономической имеют принятые в 1961 году Основы 

гражданского законодательства, закон об изменении системы органов 

управления промышленностью и преобразовании некоторых других органов 

государственного управления (1965 г.), основы законодательства земельного 

(1968 г.), трудового (1970 г.), водного (1970 г.). Наряду с законами изданы 

такие важные для развития народного хозяйства акты, как Положение о 

социалистическом государственном производственном предприятий, устав 

железных дорог, устав внутреннего водного транспорта, положение о поставках 

продукции производственно-технического назначения, постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР о мероприятиях по повышению 

эффективности работы научных организаций и ускорению использования в 

народном хозяйстве' достижений науки и техники, о повышении роли 

стандартов .в улучшении качества выпускаемой продукции. 

 
1
См. А. Н. Мишутин. Некоторые  вопросы  совершенствования законодательства в свете решений XXIII 

съезда КПСС, стр. 30. 
2
См. там же, стр. 31. 
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Подготовлено хронологическое собрание правительственных актов по 

состоянию на 1 октября 1959 г. в 64 томах (32 тыс. актов). Отменено полностью 

16 тыс. актов, внесено 18 тыс. изменений в другие акты 
1
, касающиеся главным 

образом руководства народным хозяйством. Во всех союзных республиках 

издаются или готовятся хронологические, а в некоторых (Белорусской ССР, 

Азербайджанской ССР, Литовской ССР) систематические собрания законов, 

указов, постановлений. И все же в этой области сделано еще мало для 

удовлетворения насущных потребностей нашего непрерывно развивающегося  

общества. 

Совершенно ясно, что чем дальше развивается экономика, чем в большей 

степени усложняются производственные связи, общественные отношения в 

целом, тем в большей степени они нуждаются в упорядочении со стороны 

государства. Усиление правового регулирования представляет собой 

объективно обусловленную тенденцию. Однако она получила неправильное 

юридическое выражение (преимущественно количественное). Обилие 

нормативных актов вступило в противоречие с реальной возможностью 

руководствоваться ими, особенно в хозяйственной деятельности. 

Для разрешения этого противоречия необходимо идти по пути расширения 

сферы законодательного регулирования — наиболее общего упорядочения 

реально складывающихся отношений, что неизбежно сократит поток 

нормативных актов в целом. 

Выработка наиболее рационального законодательного регулирования 
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отношений имеет несколько аспектов. Первый – регулирование в соответствии 

с запросами новых общественных процессов или модифицированных в такой 

степени, что они нуждаются в дополнительном законодательном упорядочении. 

Второй аспект совершенствования представляет собой определение места 

законодательной новеллы в системе действующего законодательства (является 

ли она развитием уже существующих институтов и отраслей законодательства 

или же принципиально новой). Конечно, задача законодателя в данном случае 

не сводится к «теоретизированию», 

 
1
 См. А. Н. М и ш у т и н. Перспективы совершенствования советского законодательства. «Советское 

государство и право», 1966, № 10, стр. 6. 
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к сугубо теоретически-познавательному подходу (как это делает 

юридическая наука, занимаясь своим предметом). Ему нужен конкретно-

научный, прежде всего системно-классификационный, подход для решения 

жизненно важных вопросов. Определение места вновь издаваемого закона 

требует правильного решения вопроса о придании названия закону, а значит, и 

отражения круга тех отношений, которые упорядочиваются, следовательно, и о 

подходе к этому упорядочению с позиций устоявшихся или новых видов 

законотворчества «Многоликость» (в названиях) законов отнюдь не 

способствует приведению их в систему, и этого не следует забывать в процессе 

законотворчества. Необходимо так именовать законы, чтобы названия, выражая 

сущность новизны регулирования, четко и ясно определяли их место в системе 

действующего законодательства. 

Очень тесно связан со вторым аспектом и третий — совершенствование 

законодательства в плане исправления ошибок, допущенных ранее, устранение 

неправильной (или не совсем правильной) законодательной регламентации 

соответствующих отношений. В этом аспекте весьма важно законодательно 

определить, какие старые правовые нормы отменяются полностью, какие из 

них изменяются частично (что остается от прежнего упорядочения и вносится 

нового); как выглядит новое урегулирование в целом. 

Своевременность издания законов — один из важных элементов процесса 

их совершенствования—также имеет несколько аспектов. Своевременность 

издания нужного закона (законов) особенно важно для решения главной 

экономической задачи, поскольку рассматриваемая сфера является как бы 

основой для всех остальных и неразрывно с ними связана. С другой стороны, 

всякий закон в той или иной степени, но обязательно примыкает к другому 

(другим), как бы спаян со всем законодательством. Ввиду этого 

своевременность издания законов должна распространяться на все сферы, 

нуждающиеся в правовом упорядочении. Было бы идеально, если бы этот 

элемент совершенствования законодательства распространялся одновременно 

на все сферы. Однако своевременность имеет место и тогда, когда издание 

необходимых законов начинается с главного звена, которое «увлекает»  за 

собой   всю цепь. Такая форма проявления 
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своевременности законорегулирования более предпочтительна, поскольку 

она, отправляясь от главного, имеет четкую целенаправленность и реально 

осуществима, разумеется, при искусно организованной, упорядоченной во всех 

отношениях законотворческой деятельности. 

Правильное, отвечающее объективным запросам совершенствование 

законодательства возможно лишь тогда, когда имеется цельное, ясное 

представление о регулируемых общественных отношениях и о регулирующем 

эти отношения законодательстве. А это сопряжено с необходимостью 

осуществления правильной классификации общественных отношений и самого 

законодательства, точнее говоря, с необходимостью научно-

классификационного подхода
1
. 

С точки зрения действия объективных законов общественные отношения 

делятся на две большие группы: материальные и идеологические, которые, в 

свою очередь, соответственно подразделяются на социально-естественные, 

социально-технические, экономические, а также политические, нравственные и 

т. д. Если же мы возьмем лишь экономические отношения, то и их можно 

расчленить на отношения, вытекающие из форм собственности, возникающие 

между людьми в процессе производства, обмена и распределения. Это, можно 

сказать, деление общественных отношений по горизонтали. Но их приходится 

рассматривать и по вертикали
2
. Законодательство регулирует общественные 

отношения и по горизонтали, и по вертикали. Но оно может регулировать и по 

«узлам», выбирая те звенья соответствующих отношений, которые 

законодатель считает необходимым закрепить юридически и создать 

благоприятные возможности для их развития. Законодатель как бы отбирает 

соответствующие отношения, осмысливает их и упорядочивает. При этом 

происходит юридическая группировка видов общественных отношений, 

отличающаяся от более общей философской или политэкономической 

классификации тем, что законодатель регулирует, во-первых, не все 

общественные отношения, а их часть, во-вторых, не в «чистом 

 
1
Еще М. М. Сперанский отмечал, что без классификации законодательного материала невозможно 

осуществлять кодификационную работу (см. М. М. С п е р а н с к и й .  Обозрение исторических сведений о 

Своде законов. СПб., 1883,  стр. 93—98). 
2
См. «Коммунист», 1966, № 10, стр. 108. 
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виде», а в таком комплексе, как это представляется законодателю 

необходимым для решения неотложных вопросов. В интересах полноты 

упорядочения соответствующих общественных отношений и для облегчения 

пользования законами законодатель придает тому или иному закону 

наименование, соответствующее определенной отрасли законодательствования. 

Так возникают конституционное, административное, гражданское, трудовое, 

земельное, водное и другие виды законодательства. 

Юридическое выражение общественных отношений влечет свою 

специфичность деления по «горизонтали» и по «вертикали». Еще раз 
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подчеркнем, что такое деление имеет условный характер. Если мы будем 

рассматривать экономические, социально-технические, социально-

естественные, политические, нравственные отношения в горизонтальной 

плоскости, то их урегулирование (разумеется, частичное) конституцией будет 

«вертикальным», так как основной закон «пронизывает» всю толщу 

общественных отношений, закрепляя и политические принципы государства и 

общества, и экономическую основу, и правовую систему в целом. Сама же 

система права представляет собой регулирование и «горизонтальное», и 

«вертикальное». По горизонтали регулируются, например, имущественные, 

финансовые, трудовые отношения (соответственно гражданским, финансовым, 

трудовым законодательствами). В то же время названные общественные 

отношения могут регулироваться и комплексно-хозяйственным 

законодательством. 

Анализ видов законов, в той или иной степени относящихся к 

регулированию отношений в процессе создания материально-технической базы 

коммунизма, позволяет подойти к ним в свете определенной системы, 

обнаружить разнообразие этого единства законов, а значит, и своеобразие 

направленности воздействия, место соответствующего вида законов во всем 

совокупном влиянии законодательства на общественные отношения в 

интересующей нас области. А это весьма важно для совершенствования того 

или иного вида законодательства. 

Совершенствование законодательства, регулирующего сложный процесс 

создания материально-технической базы коммунизма, предполагает 

необходимость выяснения тех видов законов, которые функционируют в 

данной 
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сфере и которые должны совершенствоваться, постоянно приводиться в 

соответствие с объективными потребностями ее развития. Это значит, что к 

сфере создания материально-технической базы коммунизма необходимо 

подходить с позиций общей классификации советского законодательства и 

руководствуясь двумя критериями: 1) особенностью вида регулируемых 

отношений, их содержанием и 2) обусловленным ими, но имеющим свою 

специфику юридическим содержанием законов, их относительной  

самостоятельностью
1
. 

Непосредственным основанием группировки законов, действующих в 

сфере создания материально-технической базы коммунизма, и является, с 

одной стороны, наличие специфичности видов общественных отношений, а с 

другой стороны — особенностей их законодательного регулирования. 

Определяющим в этом своеобразии является первое обстоятельство — сама 

специфика реально существующих общественных отношений. Однако следует 

подчеркнуть, что не всякое своеобразие общественных отношений уже 

автоматически ведет к появлению соответствующего вида законов. В 

соответствии с природой законодательного регулирования требуется, чтобы эта 

особенность общественных отношений была устойчивой, укоренившейся в 
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практической деятельности людей и доказавшей свою жизненность, или чтобы 

она хотя и возникла недавно, но имела реальную перспективу развития. Во-

вторых, эта особенность должна быть социально значимой, настолько важной 

для государства, что обязательно требует придания данному урегулированию 

законодательного  закрепления. 

Правильный классификационный подход к совершенствованию 

предполагает выяснение соотношения классификации и систематизации 

законодательства. Это тем более необходимо, что в юридической науке нет 

единства взглядов на то, в каком состоянии находится «система права» и 

«система законодательства», отрасли права с отраслями законодательства 
2
, 

отсутствует единство  

 
1
 Подробнее см. С. Г. Дробязко. О критериях классификации советских законов. Вопросы государства и 

права. Ми., Изд. Б ГУ, 1969, стр. 5—14. 
2
 См. А. В. М и ц к е в и ч .  Соотношение системы советского права и системы советского законодательства. 

Ученые записки ВНИИСЗ, вып. 11, 1967, стр. 7. 
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терминологии. В частности, не все юристы относят к систематизации 

кодификацию, а рассматривают ее наряду с систематизацией 
1
. Практикой 

выработаны классификаторы для упорядочения нормативных актов, а 

юридическая наука вовсе не обращается к понятию «классификация» в связи с 

систематизацией права, но ввела понятие «систематика» 
2
, которое практикой 

не воспринято. 

Думается, что для осуществления группировки правового материала 

достаточно выработанных наукой и практикой понятий «классификация» и 

«систематизация». 

Классификация в общенаучном понимании представляет собой 

теоретическую основу для систематизации. Иначе говоря, систематизация 

является как бы конкретизацией классификации. Научная классификация и 

систематизация правового материала, разумеется, имеет свои особенности, 

связанные с особенностями права и регулируемых им общественных 

отношений. В юриспруденции классификация вместе с систематизацией 

служат, во-первых, познанию права, во-вторых, его совершенствованию, в-

третьих, проведению права в жизнь. Если классификация как самая общая 

группировка правового материала предназначена главным образом для его 

познания, то систематизация имеет своим главным назначением практическое 

использование права, его реализацию, его совершенствование. 

Поскольку познание требует дробления целого на части, причем такого 

дробления, при котором составные должны обособляться в чистом виде (без 

«примеси»), постольку мы, осуществляя классификацию, делим весь правовой 

материал как бы искусственно. В то же время это деление должно проводиться 

на основе объективных критериев. Ввиду того что составными частями права 

являются и нормы, и акты, то и классификация двусторонняя. Нормы делятся 

на отрасли с последующими подразделениями. Акты — на законы и 

соответствующие подзаконные правовые установления с надлежащим их 
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расчленением по видам. А поскольку законы являются первоначальными 

актами, дающими направленность всему правоустановлению, постольку их 

классификация 
 
1
 См. «Советское государство и право», 1968, № 11, стр. 144. 

 

2
См. О. С. Иоффе, М. Д. Ш а р г о р о д с к и й .  Вопросы теории  права М.,  Госполитиздат,   1961,  стр.  

351. 
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особенно тесно связана с классификацией норм права в целом. 

Систематизация как научно обоснованная группировка права, 

предназначенная для практического пользования, должна расчленять правовой 

материал таким образом, чтобы в наименьшей степени нарушать 

существующие реальные связи между частями, частью и целым. 

Следовательно, систематизация не может ограничиться лишь дальнейшим 

дроблением классификации. Ей нужны еще такие группировки, которые 

обеспечили бы, во-первых, смыкание как бы искусственно расчлененных 

классификацией связей («переходных»), во-вторых, учет того обстоятельства, 

что правотворческие органы регулируют общественные отношения и по 

горизонтали, и по вертикали, и по узлам. При таком положении систематизация 

не может обойтись без взаимопроникновения групп, которые могут 

совмещаться и не совмещаться с классификационными подразделениями. В 

связи с тем что такой «внеклассификационный» подход в процессе правового 

регулирования выражается обычно в одном акте, преимущественно законе, 

систематизация вынуждена «удаляться» от классификации норм и 

«приближаться» к классификации актов, прежде всего законов. К тому же 

систематизация, чтобы охватить своей группировкой весь нормативный 

материал, должна всегда иметь в поле своего зрения классификацию норм как 

всеохватывающую, наиболее общую группировку. 

Отрасли права и олицетворяют классификацию, при которой 

охватываются всё нормы и каждая норма относится только к одной группе, 

одному классу. Классификации законов и правовых норм неразрывно связаны 

между собой. Вместе с тем классификация законов имеет свою особенность, 

поскольку это — группировка актов, а не норм. У классификации законов 

могут быть общие критерии с отраслевым делением права. Подтверждением 

тому является совпадение кодификационных законов (отраслевых видов) с 

одноименными соответствующими отраслями права. Это, разумеется, не 

говорит об их тождественности. Классификация законов (наряду с отраслевой) 

может быть внутривидовой (законы о народнохозяйственных планах — в 

системе законов административных; законы о государственных бюджетах — в 

финансовых законах и т. д.). Основой группировки 
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здесь является вид (разновидность) общественных отношений. Но 

классификацию законов можно осуществлять и по иным критериям, в 

частности по сферам регулирования: хозяйственное законодательство, 

законодательство о природе, о здравоохранении, о народном образовании и т. д. 
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Возможна группировка и внутри той или иной сферы, например в 

хозяйственном законодательстве: законодательство о промышленности, о 

сельском хозяйстве,  о транспорте. 

Практически советское право систематизируется соответственно отраслям 

права и законодательства («основы», «кодексы»); правовым институтам 

(например, законодательство по капитальному строительству, положение о 

поставках); наиболее сложным сферам деятельности (хозяйственное 

законодательство); сферам деятельности частей механизма социалистического 

государства (например, законодательство о местных Советах). Нормы 

систематизируются в основах, кодексах, уставах, положениях; акты — в 

собраниях законов, указов, постановлений и справочниках. Теории и практике 

известны четыре основных метода систематизации, которые и олицетворяют ее 

виды: 1) инкорпорация (собрание всех нормативных актов, хронологическое и 

систематическое); 2) консолидация (укрупнение актов); 3) кодификация 

(группировка по отраслям права и законодательства в процессе его 

совершенствования); 4) свод законов, действующих норм права как единство 

консолидации и кодификации на систематической основе. У нас практически 

осуществляются лишь три первых вида систематизации. 

Для успешного осуществления совершенствования законодательства в 

целом чрезвычайно важна выработка единых основ систематизации 

(«классификатора»), которые обеспечивали бы: а) всеохватывающий подход ко 

всему нормативному материалу на основе отраслевого деления права и 

законодательства; б) последовательное соблюдение метода дедукции путем 

конкретизации, дробления отраслевой группы на устоявшиеся виды 

законодательства (внутриотраслевые виды) посредством метода исключения; в) 

сочетание отраслевой классификации с устоявшимися видами законодательства 

по сферам регулируемых отношений с последующей их конкретизацией также 

на основе метода исключения. 
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Все отрасли права, а значит, и отраслевые виды законов, содействуя в той 

или иной мере решению общегосударственных задач, служат тем самым в 

какой-то степени и осуществлению главной экономической задачи. Все 

отраслевые виды законов непосредственно или опосредованно воздействуют на 

решение главной экономической задачи. Одни из них стоят «ближе», а другие 

«дальше» от процесса создания материально-технической базы. Естественно, 

что «ближе» стоят те, которые регулируют, «обслуживают» производственную 

деятельность в целом и прежде всего в ведущих подразделениях 

промышленности. 

Сопоставляя процесс создания материально-технической базы коммунизма 

как комплексный объект законодательного регулирования с предметами 

регулирования отраслевых видов законов, можно установить, что наиболее 

значимо для решения главной экономической задачи законодательство 

административное, финансовое, гражданское, трудовое, поскольку оно в своей 

совокупности главным образом и упорядочивает взаимоотношения между 
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хозяйственными органами, учреждениями, должностными лицами, гражданами 

и иными субъектами права. 

В каждом из отраслевых видов законов обнаруживается, однако, различная 

причастность, неодинаковая значимость для решения главной экономической 

задачи тех или иных внутриотраслевых видов (подвидов) законов. Например, в 

административном законодательстве важное место принадлежит 

законодательству о штрафах. Однако для создания материально-технической 

базы коммунизма оно, разумеется, не имеет такого значения, как 

законодательство о планировании. Вот почему в процессе совершенствования 

законодательства необходимо исходить из подразделения отраслевых видов на 

внутривидовые для того, чтобы в первую очередь взяться за такие виды 

(разновидности) законов, которые в большей мере, чем другие, влияют на 

организацию материально-технической базы коммунизма и которые более 

всего нуждаются в обновлении. 

Наряду с выделением наиболее значимых видов законов, которые 

непосредственно воздействуют на процесс создания материально-технической 

базы коммунизма, важно иметь в поле зрения и такие виды, которые 
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в большей степени, чем упомянутые, «удалены» от сферы решения 

главной экономической задачи, но в силу их общеэкономической роли активно 

содействуют этому процессу. Мы имеем в виду конституцию и неразрывно 

связанное с ней законодательство о системе органов управления хозяйством, а 

также законы об охране природы и ее использовании. 

Из всех законов, причастных к решению главной экономической задачи, 

особая роль принадлежит обособившемуся виду административного 

законодательства — народнохозяйственным планам. Важность этого вида 

законов заключается в том, что они определяют и направляют хозяйственную 

жизнь всего государства, и в том, что они непосредственно формулируют 

производственные задачи в развитии ведущих отраслей народного хозяйства, 

включая систему показателей, «ориентирующих все хозяйственные звенья на 

повышение технического уровня производства, скорейшее внедрение 

результатов научных исследований, систематическое обновление продукции»
1
. 

Поскольку законы-планы непосредственно вторгаются в производство — 

наиболее подвижную сферу человеческой деятельности,— постольку в 

процессе совершенствования необходимо иметь в виду их особую гибкость и 

обеспечивать ее. Практически это достигается главным образом установлением 

производственных заданий на непродолжительный срок (один год) и 

изменением этих заданий в ходе их реализации. Но последнее вступает в 

противоречие со стабильностью плановых заданий, а это не может не снижать 

эффективности законов-планов. 

Причин частой смены плановых предписаний немало. Здесь и явные 

ошибки в самих заданиях, возникающие в результате поверхностного знания 

регулируемой сферы, неправильных расчетов, и стремление загружать 

полностью все производственные мощности
2
. Тут и недостаточно 
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1
 Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 168. 

2
 Академик В. А. Трапезников отмечает, что планирование загрузки производственных мощностей на 

100 процентов, как это ни странно на первый взгляд, сокращает общий выпуск продукции потому, что по 

разным причинам неизбежны временные срывы в том или ином звене, которые вызывают «цепную реакцию» и 

ведут к простоям техники, потерям материала, людских сил и времени. (См. В. Т р а п е з н и к о в .  Вопросы 

управления экономическими системами. «Наука и жизнь», 1969, № 1, стр. 14). 
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четкое разграничение функций планирования между Госпланом, 

министерствами и территориальными организациями, а также выполнение 

Госпланом несвойственных ему обязанностей оперативного управления
1
. 

Практика, при которой план ежегодно как бы составляется заново, ведет к 

подрыву надежной базы для капитальных вложений и технического 

совершенствования производства, к ослаблению материальных стимулов, 

нарушению постоянных связей между предприятиями
2
. На .недостатки 

планирования серьезное внимание обратил XXIV съезд КПСС
3
. 

В общих чертах отмеченные и другие недостатки в планировании 

народного хозяйства сводятся к недостаточному научному познанию и 

регулируемой сферы (экономики), и самого регулятора  (планирования). 

Если к изучению регулируемой народнохозяйственным планом сферы 

прикладываются немалые усилия экономистов, специалистов в области 

техники и других исследователей, используются новейшие научно-технические 

достижения, то познанию самого процесса планирования, его закономерностей 

и особенно их реализации уделяется еще незаслуженно мало внимания. 

Издание законов о народнохозяйственных планах свидетельствует о той 

важности, которая придается государством регулируемой сфере. А отсутствие 

закона о порядке планирования дает основание говорить о недостаточном 

познании этой области (самопознании) и недооценке его в целом. 

Закрепление законом научно обоснованного, соответствующего 

потребностям развития экономики порядка планирования не только внесло бы 

устойчивость в сам процесс планирования, но и создало бы благоприятные 

юридические предпосылки для стабильного и в то же время гибкого 

упорядочения производственной деятельности. Это следовало бы предпринять 

в связи с признанной XXIV съездом КПСС необходимостью продолжения 

работы по совершенствованию планирования 
4
. 

Совершенно ясно, что обеспечить сочетание стабильности 

 
1
См. А. Б а ч у р и н .  План, нормативы, стимулы.  «Коммунист», 1969, № 2, стр. 60. 

2
Т а м же, стр. 58. 

3
См. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 56. 

4
См. там же, стр. 240. 
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и гибкости регулирования отношений в экономике лишь на основе 

годичных народнохозяйственных планов и их непрерывного и бесконечного 

«перепланирования» (изменения в ходе реализации) невозможно. Для этого 

необходимо последовательное осуществление гармонического сочетания 

научного прогнозирования развития экономики с законодательным 
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планированием. Долгосрочные прогнозы «должны сыграть важную роль в 

повышении научной обоснованности долгосрочных перспективных планов» '. 

Значительная работа по определению перспективы развития на 

длительный период уже проведена: намечены основные направления развития 

народного хозяйства, предусмотрен широкий круг технических, экономических 

и социальных проблем, связанных с построением материально-технической 

базы коммунизма 
2
. Нашими научными центрами, Комитетом по науке и 

технике, Госпланом подготовлены долгосрочные прогнозы развития 

транспорта, нефтяной и нефтехимической промышленности, мелиорации и 

химизации сельского хозяйства, топливного баланса; разрабатывается 

генеральная схема размещения производительных сил страны 
3
. Перспективы 

изыскания и использования природных ископаемых, земельных угодий, водных 

ресурсов разрабатываются на срок до 2000 года 
4
. Комиссиями ученых 

разрабатываются прогнозы по 56 важнейшим вопросам перспективного 

развития науки и техники, имеющим большое значение для народного 

хозяйства
5
. Директивами XXIV съезда КПСС предусматривается 

осуществление разработки долгосрочного перспективного плана развития 

народного хозяйства СССР с использованием для этого прогнозов научно-

технического прогресса, роста населения страны, природных ресурсов и 

другие
6
. 

Прогнозирование должно охватывать все объективно-необходимые 

тенденции, связанные в конечном итоге 

 
1
Материалы   XXIV  съезда   КПСС,   стр.   167. 

2
См. Н. Л е б е д и н с к и й .  Перспективные планы   и прогнозы. «Коммунист», 1968, № 9, стр. 29. 

3
См. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 167—168. 

4
См. Н. Л е б е д и н с к и й .  Перспективные планы и прогнозы. «Коммунист», 1968, № 9, стр. 35. 

5
См. Магистрали прогресса. «Правда», 6 марта 1969 г. 

6
См. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 295. 
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с развитием производства, и в то же время концентрировать усилия 

соответствующих учреждений на решении 

главного — разработке планов-прогнозов по наиболее важным направлениям 

экономического развития под углом зрения создания материально-технической 

базы коммунизма. Каждый из лих в последующем времени мог бы (при 

необходимости) корректироваться и обязательно «продлеваться» таким 

образом, чтобы обеспечивать непрерывность прогнозирования как по данному 

направлению, так и по общему развитию экономики страны. 

Планы-прогнозы следовало бы разрабатывать научно-исследовательским 

учреждениям на двух началах: а) по заданию государственных органов в связи 

с созданием материально-технической базы коммунизма (с указанием срока и 

профиля прогноза); б) по инициативе ученых (все остальные). При этом не 

обязательно все прогнозы должны составляться на один и тот же срок. Их 

можно вырабатывать в зависимости от уровня развития той или иной науки и 

реальной возможности использования новейших достижений техники в этом 

деле. Это можно было бы считать первой стадией формирования планов-
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прогнозов. 

Вторая стадия — координация всех планов-прогнозов (с участием их 

составителей), «увязка» и создание в конечном итоге сводного плана-прогноза 

на определенный срок, который явился бы своего рода компасом для проектов 

государственных планов. 

Третья стадия — «отбор» Госпланом из сводного плана-прогноза всего 

того, что должно быть включено в проект государственного перспективного (не 

меньше, чем на пять лет) плана развития народного хозяйства. Именно на 

основе долгосрочных прогнозов можно правильно подойти к составлению 

перспективного плана развития народного хозяйства страны на 10—15 лет
1
. 

Думается, не следует превращать планы-прогнозы в перспективные планы, 

т. е. обязательные для исполнения, или же создавать наряду с прогнозами 

государственные перспективные планы (кроме проектов законов-планов). 

Этого не следует делать потому, что на длительный период реально можно 

наметить лишь самые 

 
1
 См. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 168. 
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общие тенденции, и потому, что они выводятся, как правило, либо из 

идеальных условий, либо из практически сложившихся с учетом возможного их 

обычного изменения. Но ведь условия могут измениться в течение 

продолжительного времени необычно, непредвиденно и весьма существенно. И 

тогда обязательное, официальное надо «сдвигать», ломать, приводить в 

соответствие с обстановкой. Стабильность при таком положении нарушается 

ввиду отсутствия гибкости в соотношении между планами. 

А чтобы научно обоснованным планам-прогнозам не отводилась пассивная 

«...роль только предплановых исследований, результаты которых могут быть 

приняты или не приняты в зависимости от субъективных оценок плановиков»
1
, 

и необходимы меры юридического характера, предусматривающие такой 

законодательный порядок планирования, который исключал бы возможность 

возведения чьей-либо субъективной оценки в общегосударственное 

предписание и предусматривал бы ответственность виновных за ошибки в 

планировании. В. И. Ленин говорил о необходимости «строже требовать от 

составителей законов...»
2
, и это жизненно важное положение в условиях 

решения задач коммунистического строительства приобретает еще большую 

актуальность. XXIV съезд КПСС указал на необходимость серьезного 

повышения требовательности, в частности, к Госплану и другим 

государственным органам в отношении всесторонней обоснованности 

принимаемых или предполагаемых ими решений
3
. В связи с этим следовало бы 

ожидать более критического отношения к проекту народнохозяйственного 

плана со стороны депутатов, развертывания борьбы мнений во время 

обсуждения на сессии, а стало быть, лучшему уяснению объективной 

необходимости при урегулировании посредством закона-плана 

соответствующих отношений. 
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Свое веское слово о том, в какой мере следовало бы государственному 

народнохозяйственному плану воспринять наметки планов-прогнозов, могли 

бы сказать и 

 
1
Н. Л е б е д и н с к и й .  Перспективные планы и прогнозы, «Коммунист», 1968, № 9, стр. 30. 

2
В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 45, стр. 115. 

3
См. Материалы XXIV съезда КПСС, стр. 39, 174. 
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общественные советы при высшем органе государственной власти, о 

необходимости создания которых уже шла речь в данной работе. 

Укрепление законности 

Осуществление задач Советского государства по строительству 

коммунизма в нашей стране неразрывно связано с соблюдением законности 

всеми членами нашего общества
1
. Только при условии точного и неуклонного 

осуществления законов, а значит и всех правовых норм, изданных в 

соответствии с законом, достигается положительный социальный результат в 

любой сфере регулируемых общественных отношений. 

Воплощение в жизнь советских законов имело огромное значение ,на всех 

этапах социалистического строительства. В. И. Ленин, отмечая важность 

неуклонного соблюдения законов Советской власти во всех сферах жизни и 

деятельности
2
, особенно подчеркивал необходимость точного исполнения 

законов в хозяйственно-организаторской работе 
3
. 

Каждая сфера имеет свои особенности проведения законов в жизнь, и эти 

особенности надо знать. Однако учет особенностей будет иметь значение 

только в неразрывном единстве с другими сферами на основе общих устоев 

социалистической законности. В связи с этим необходимо остановиться на 

самом понятии социалистической законности, ее сути. 

Понятие социалистической законности изменяется и обогащается по мере 

развития  социалистического государства 
 

1
См. Е. А. Л у к а ш е в а. Социалистическая законность в современный период. «Советское государство 

и право», 1968, № 3, стр. 3. 
2
См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 35, стр. 5, 24, 31, 66;т. 37, стр. 129; т. 38, стр. 208; т. 39, стр. 

155—156; т. 42, стр. 426;т. 43, стр. 273; т. 44, стр. 368; т. 45, стр. 152; т. 50, стр. 26, 62, 63, 78—79, 101, 111, 217, 

222—223, 257, 261, 266, 272, 278, 285, 293; т. 51,стр. 8—9, 36, 45, 77, 95, 109, 315; т. 52, стр. б, 53, 64, 141; т. 53, 

стр. 158, 165. 
3
См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 174, 202, 278; т. 37, стр. 424, 480; т. 38, стр. 209; т. 39, стр. 

112, 377, 378; т. 40, стр. 212; т. 42, стр. 182; т. 43, стр. 382; т. 44, стр. 337, 399—400; т. 50, стр. 71, 140, 209, 

225—226, 238, 247, 275, 370—371, 381; т. 51, стр. 12, 119, 125, 325; т. 52, стр. 199—200, 254, 329—330; т. 53, 

стр. 156—157,  163,   195—197, 296; т. 54, стр. 159, 168. 
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и права, а также развитием юридической науки. Было время, когда 

социалистическая законность олицетворялась лишь советской законностью. С 

осуществлением социалистической революции в других странах понятие 

социалистической законности расширилось в том смысле, что она не сводится 
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теперь только к советской законности. С перерастанием диктатуры 

пролетариата в нашей стране в общенародное государство советскую 

социалистическую законность нельзя уже характеризовать как метод или 

принцип осуществления диктатуры пролетариата, хотя для других 

социалистических стран, где она еще сохраняется, положение о связи 

законности с диктатурой пролетариата не устарело. 

Суть социалистической законности в юридической литературе 

формулируют по-разному. Если одни авторы считают содержанием законности 

соблюдение законов, а не требование, не обеспечение их исполнения 
1
, то 

другие именно в обеспечении исполнения правовых норм усматривают ее 

содержание
2
. Третьи видят суть законности в строгом и неуклонном 

исполнении норм права всеми государственными органами, общественными 

организациями, должностными лицами и гражданами, обеспечиваемом 

общественно-государственными средствами
3
. Социалистическая законность 

характеризуется и как принцип (или конституционный принцип)
4
, и как 

режим
5
, и как метод и принцип

6
, и как метод и принцип в неразрывной связи с 

правовым режимом 
7
. Одни говорят о соблюдении, другие — об исполнении, 

третьи — об осуществлении 

 
1
См. О. С. И о ф ф е ,  М. Д. Ш а р г о р о д с к и й .  Вопросы теории права, стр. 289. 

2
См. В. Радьков. Понятие и содержание социалистической законности. «Социалистическая законность», 

1961, № 11, стр. 22. 
3
См. Теория государства и права. Под редакцией А. И. Денисова.   Изд. МГУ,  1967,  стр. 323. 

4
См. Теория государства и права. Под редакцией К. А. Мокичева. М., стр. 422; О. С. И о ф ф е ,  М. Д. 

Ш а р г о р о д с к и й .  Вопросы теории права, стр. 293. 
5
См. Н. Г. А л е к с а н д р о в .  Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. М., 

Госюриздат, 1961, стр. 106—107. 
6
См. В. В. Б о р и с о в .  Ленинские принципы законности и правопорядка, В сб. «Вопросы теории 

государства и права». Саратов, 1968. стр. 8. 
7
 См. П. Т. П о л е ж а й. Советское право и политика в периодстроительства коммунизма. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора  юридических наук. Харьков,  1967, стр.  21. 
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законов.
1
 В определении одних авторов законность — это точное и 

неуклонное соблюдение и исполнение советских законов всеми органами 

Советского государства, всеми учреждениями и общественными 

организациями, должностными лицами и гражданами СССР 
2
, других — это 

соблюдение не только законов, но и основанных на законах других правовых 

актов 
3
. Выдвигается и более широкое понятие социалистической законности, 

под которой, кроме отмеченного, понимается еще и наличие 

систематизированных законов, научно обоснованных правовых актов, 

выражающих интересы и волю народа, т. е. под законностью понимается 

единство совершенного законодательства и его неуклонного проведения в 

жизнь 
4
. Авторы многотомного курса общей теории государства и права 

называют законностью метод государственного руководства обществом, 

состоящий в издании и проведении в жизнь законов и других правовых актов, 

направленный на осуществление целей господствующего класса (всего 

народа)
5
.  
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Г. С. Котляревский определяет социалистическую законность как принцип 

государственной и общественной жизни, выражающийся в точном, неуклонном 

единообразном осуществлении правовых норм в процессе строительства 

социализма и коммунизма 
6
. 

Попытаемся выяснить, почему же понятие социалистической законности 

трактуется так разноречиво. Думается, это зависит от ряда причин общего и 

специального 
 

1
См. И. С. С а м о щ е н к о .  Охрана режима законности Советским государством. М., Госюриздат,  1960,  

стр.  11—12. 
2
См. М. С. С т р о г о вич. Основные вопросы советской социалистической    законности. М., «Наука», 

1966, стр.  11. 
3
 См. Д. А. К е р и м о в .  Обеспечение законности в СССР. М., Госюриздат, 1956, стр. 15;  

И. С. С а м о щ е н к о .  Охрана режима законности Советским государством, стр. 15; Н. Г. А л е к с а н д ров. 

Право и законность в период развернутого строительства коммунизма, стр. 102; С. С. А л е к с е е в .  Общая 

теория социалистического права, вып. 1, стр.  172. 
4
 См. И. П а в л о в .  К вопросу о теории общенародной социалистической законности. 

«Социалистическая законность», 1962, № 6, стр. 14—16; Имре Сабо. Социалистическое право, стр. 95; Е. А. Л у 

каш ев а. Социалистическая законность в современный период. «Советское государство и право», 1968, № 3, 

стр. 4—5. 
5
 См. Марксистско-ленинская общая теория государства и права, стр. 502. 

6
 См. Теория государства и права. Под редакцией К- А. Мокичева, стр. 421. 
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характера. Общие сопряжены с: а) развитием самого явления законности, а 

значит, и необходимостью пересмотра прежних определений; б) неизбежным 

широким и узким «охватом» данного явления; в) общей и 

более конкретной характеристикой сторон, проявлений и связей; г) 

выпячиванием исследователем одной из сторон, черт, действительно присущих 

явлению, и недооценкой других. 

Специфические причины заключаются в том, что это категория 

комплексная — государственно-правовая. Государствовед обычно 

рассматривает законность под углом зрения функционирования государства 

(метод государственного руководства, принцип деятельности государственного 

аппарата); правовед подчеркивает юридическую сторону (принцип 

осуществления правовых требований, неукоснительное соблюдение законов 

всеми). В связи с комплексным характером рассматриваемого понятия 

проблема законности является «сквозной». В теории социалистической 

законности отражаются усилия представителей всех юридических наук и 

огромного числа практических работников. Все это приводит к обилию 

подходов, трактовок, подчеркиванию тех или иных сторон под воздействием 

упомянутых и других обстоятельств. 

И все же у исследователей социалистической законности, при всем 

разнообразии подходов и терминологии, есть общее, а именно понимание 

законности в смысле осуществления закона. Но формулируется это понятие по-

разному и не всегда правильно. В частности, неудачно представление о 

социалистической законности как о состоянии, при котором имеет место 

точное и неуклонное исполнение законов всеми государственными органами, 

должностными лицами, общественными организациями и гражданами. Ведь 
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такого положения, при котором все точно исполняют законы, никогда не было 

и нет. В нашей повседневной действительности не единичны случаи уклонения 

от законов, неточного их исполнения, явного неисполнения, нарушения законов 

и основанных на них подзаконных актов. Правонарушения совершаются .не 

только гражданами, но и должностными лицами, а иногда и государственными 

органами. Именно поэтому функционируют наши суды, органы прокуратуры, 

арбитража и т. д. Спрашивается, существует ли законность 
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при нарушении закона? Вопрос этот не праздный. Но этого-то вопроса и не 

выдерживают бытующие определения законности. Они больше напоминают 

недосягаемое в условиях существования государства и права идеальное 

состояние, чем отражают реальную действительность. 

Точнее было бы формулировать законность как торжество закона, — такое 

состояние взаимоотношений в государстве, при котором предпринимается все 

возможное, чтобы закон никем не нарушался, а в случае нарушения опять-таки 

делается все возможное, чтобы без промедления восстановить нарушенные 

права и наказать виновных. 

Нарушается ли законность при нарушении закона? И да, и нет. 

Нарушается, если преступления не наказываются, неправосудный приговор не 

отменен, незаконное решение государственного органа остается в силе и т. д. 

Не нарушается, если права потерпевшего восстановлены, преступник наказан, 

незаконное постановление отменено, т. е. когда закон восторжествовал. Из 

этого следует, что советская социалистическая законность — это торжество 

закона в Советском государстве. 

Может возникнуть вопрос, какое же это торжество закона, если закон 

нарушается? Кому нужно такое торжество? Не ориентирует ли такое понятие 

законности на возможность нарушения законов? Конечно, было бы очень 

желательно, чтобы закон никто не нарушал. Но это будет тогда, когда не будет 

потребности в самом законе в его нынешнем понимании. А теперь, когда 

нарушаются законы отдельными гражданами, должностными лицами и 

органами, необходима законность как реально существующая государственно-

правовая практика, выражающаяся в недопущении нарушений законов, а в 

случае их нарушения — в неуклонном восстановлении напущенных прав и 

неотвратимом наказании виновных. Это и есть торжество закона. Такое 

торжество необходимо, ибо только на его основе можно содействовать 

искоренению правонарушений. 

Итак, социалистическая законность — это торжество закона в 

социалистическом государстве, выражающееся в неуклонном проведении в 

жизнь обязательных для всех без исключения законов и основанных на них всех 

правовых актов, обеспечиваемое мерами предотвращения 
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правонарушений, наказанием виновных в точном соответствии с законом, 

государственной защитой нарушенных законных прав и интересов. 

Сама по себе социалистическая законность — это не метод и не принцип, и 
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не режим, а государственно-правовое явление, которое олицетворяется 

надлежащей государственно-правовой практикой и отражается в названной 

категории. Но если ее рассматривать в связи с характеристикой государства, 

государственной власти, ее органов, права, его устоев, функционирования, то в 

зависимости от соответствующего аспекта исследования она может выглядеть и 

как метод, и как принцип, и как закономерность. 

Правильное понимание сути социалистической законности, ее принципов 

применительно к процессу создания материально-технической базы 

коммунизма позволяет предпринять такие государственно-правовые меры, 

которые должны способствовать усилению роли законов в решении главной 

экономической задачи. 

В противоположность буржуазной законности, которая в условиях 

империализма в силу обострения объективно обусловленных противоречий 

становится невыносимой для господствующего класса, социалистическая 

законность неизбежно укрепляется. Причем в числе факторов, 

обусловливающих эту закономерность, весьма существенную роль играют 

экономические. В. И. Ленин на IX Всероссийском съезде Советов говорил: 

«Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и 

твердой власти, чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем 

настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей 

революционной законности» 
1
. На важность укрепления законности именно в 

связи с развитием экономики было указано ноябрьским (1928 г.) Пленумом 

Центрального Комитета нашей партии, который подчеркнул, что 

«революционная законность вызывается хозяйственной необходимостью» 
2
. 

И на современном этапе решение задач коммунистического строительства 

наша партия тесно связывает с 

 
1
 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 44, стр. 329. 

2
КПСС в резолюциях.., ч. II,  1953, стр. 414. 
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необходимостью укрепления законности 
1
, особенно в хозяйственной 

деятельности 
2
. 

Укрепление законности в процессе решения главной экономической 

задачи сопряжено: а) с учетом особенностей обеспечения законности в сфере 

создания материально-технической базы коммунизма; б) с учетом особенностей 

законности в хозяйственно-организаторской (работе в целом; в) с 

последовательным соблюдением принципов законности вообще. 

В этой области важное значение имеет учет особой опасности 

экономических последствий при несоблюдении законов в ключевых отраслях 

промышленности, являющих собой производственную основу всего народного 

хозяйства. Недовыполнение или несвоевременное выполнение предприятиями 

плановых заданий влечет недопоставку необходимой народному хозяйству 

продукции, подрывает производственные возможности гигантских 

предприятий, ставит их «на колени», отрицательно влияет на весь комплекс 

производства, на количество и качество изделий
3
. Характерным в этом 
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отношении является случай недопоставки Бакинскому заводу имени лейтенанта 

Шмидта Криворожским металлургическим комбинатом и Волгоградским 

заводом «Красный Октябрь» 1650 тонн штангового проката, что, в свою 

очередь, привело к тому, что бакинцы не смогли отправить другим 

организациям 28 500 насосных штанг, в результате чего в тяжелом положении 

оказалось несколько нефтяных промыслов
4
. Специалистами подсчитано, что, 

например, бездействие на электростанции одной турбины К-300-240 в течение 

одних суток приносит до 10 тыс. рублей убытков 
5
. 

 
1
 См. Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр, 104—110; Резолюция XXIII 

съезда КПСС по отчетному докладу ЦК КПСС. М., Изд. политической литературы, 1966, стр. 14; 50 лет 

Великой Октябрьской социалистической революции. Постановление Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС. 

М., Политиздат, 1967, ст. 29. Материалы XXIV съезда  КПСС, стр. 204. 
2
 См. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении правовой работы в 

народном хозяйстве». СП СССР, 1971, № 1, ст. 1. 
3
 См. «Известия», 26 декабря 1964 г. 

4
 См. П, Е л и с т р а т о в .  Трудовая дисциплина и производительность труда. «Коммунист», 1968, № 

4, стр. 39. 
5
 См. Д. Р о ш а л ь .  На Харьковском турбинном заводе. «Социалистический труд», 1967, № 2, стр. 34. 
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Неточное, несвоевременное соблюдение законов-планов, государственных 

бюджетов, гражданского и трудового законодательства в ведущих отраслях 

индустрии, влекущее нарушение производственного ритма, «бьет» по 

экономике в двух основных направлениях: а) тормозит производство средств 

производства для первого подразделения (группы А) и б) задерживает 

производство средств производства для создания предметов потребления. Это 

ведет к замедлению самого процесса создания материально-технической базы 

коммунизма, сковывает возможности промышленности, ограничивает 

техническую основу сельского хозяйства, транспорта, связи, т. е. подрывает в 

конечном итоге всю экономику. Вот почему в сфере создания материально-

технической базы коммунизма нетерпимо малейшее отступление от 

предусмотренного законодательством целесообразного упорядочения 

общественных отношений. Это накладывает особую ответственность на тех, 

кто призван в силу своего служебного положения бороться за законность, а 

равным образом и на всех, кто трудится в сфере создания материально-

технической базы  коммунизма. 

Очень важно для укрепления законности в процессе решения главной 

экономической задачи иметь в виду чрезвычайную сложность самого 

законодательства, регулирующего хозяйственную жизнь, обилие нормативных 

актов. Правда, в настоящее время это обилие обусловлено и несовершенством 

самого законодательства. Однако и при наличии совершенных законов 

правовое регулирование экономического развития всегда будет сложнее, 

нежели регулирование других сфер. В связи с этим здесь нужны особые, 

дополнительные меры и в обеспечении систематизации законодательства, и в 

его доведении до исполнителей, в его изучении и пропаганде, в организации 

исполнения, в обеспечении надзора и контроля за законностью. 

В этом плане огромное значение имеют предпринятые партией и 
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правительством меры по обеспечению министерств, ведомств, исполкомов 

местных Советов депутатов трудящихся и других государственных и 

хозяйственных органов действующим законодательством с применением 

современных научно-технических методов пользования им, опубликование 

актов правительства, имеющих общее значение в «Собрании. Постановлений 

Правительства СССР», 
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издание бюллетеня нормативных актов министерств и ведомств СССР 

(финансовых, плановых и других), а также  издание разделов Собрания 

действующего законодательства СССР по вопросам народного хозяйства
1
. 

Укрепление законности в сфере создания материально-технической базы 

коммунизма хотя и имеет свои особенности, которые обязательно надо 

учитывать, однако этот процесс невозможно осуществлять локально, 

изолированно от соблюдения законности в целом. 

Дальнейшее укрепление законности в ходе создания материально-

технической базы коммунизма означает и \ учет особенностей проведения в 

жизнь принципов социалистической законности в этой сфере. В связи с этим .-' 

отметим особую важность таких принципов законности, как: а) 

общеобязательность, неукоснительность исполнения законов всеми без 

исключения; б) точность и единообразность их исполнения; в) неотвратимость 

ответственности за совершенные правонарушения; г) контроль и надзор за 

проведением законов в жизнь. Реализация этих принципов во многом зависит 

от своевременного доведения до широких трудящихся масс законов  и их 

правильного понимания. 

Учитывая многочисленность актов хозяйственного законодательства, его 

сложность, следовало бы воспользоваться всеми возможностями для 

расширения его изучения и пропаганды. В последнее время в этом деле 

наблюдается заметное улучшение. Важные институты гражданского и 

трудового законодательства преподаются в экономических и инженерных 

вузах. Организовано изучение законодательства по вопросам хозяйства 

министерствами, частью ведомств и юридических служб на предприятиях, в 

многочисленных университетах правовых знаний. 

Представляется, что улучшению изучения законодательства юристами, 

обслуживающими народное хозяйство, а также инженерно-техническими 

работниками главным образом в плане уяснения новых законоположений и 

чаще всего нарушаемых в практической деятельности норм, может 

содействовать систематическое проведение семинаров и  теоретических 

конференций. По-видимому, наиболее целесообразно организационно 

обеспечивать регулярное проведение таких семинаров и конференций 

Министерству юстиции
1
. 

 
СП СССР, 1971, № 1, ст. 1.  
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Инженерно-технические и хозяйственные работники могли бы 
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знакомиться с законодательством в системе технической и даже политической 

учебы. В. И. Ленин тесно связывал производственную пропаганду с 

пропагандой хозяйственного плана, с осуществлением советских законов
1
. 

Организационно это упорядочило бы регулярное  изучение законодательства. 

Что же касается популяризации законодательства среди всего населения, 

то постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию юридической 

науки и улучшению юридического образования в стране» обязывает партийные 

организации, общество «Знание», радио и телевидение, редакции газет, 

научные юридические учреждения, вузы, органы юстиции организовать 

систематическую пропаганду советского законодательства. При хорошо 

поставленной пропаганде советского законодательства в связи с его ролью в 

решении задач коммунистического строительства и прежде всего в создании 

материально-технической базы коммунизма можно убедительно вести речь и 

об удовлетворении потребностей граждан, и об их конкретных обязанностях. 

Тем самым наша правовая пропаганда станет конкретнее, действеннее и 

наверняка будет способствовать преодолению укоренившейся однобокости: 

детальному разъяснению прав и, в лучшем случае,— слишком общему 

изложению обязанностей. 

Обеспечению систематической пропаганды советского законодательства 

должны содействовать и специализированные журналы, информируя читателей 

как о законодательстве в целом, так и новейших правовых актах (например, по 

вопросам рационализации, изобретательства, премирования, финансирования и 

другим). Соответствующие передачи в плане пропаганды хозяйственного 

законодательства могли бы регулярно проводить радио и телевидение. 

Дальнейшее укрепление социалистической законности немыслимо без 

усиления роли юридической службы в народном хозяйстве. В связи с этим 

сейчас упорядочивается 

 
1
 См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 42, стр. 15 
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работа юридических подразделений в центральном аппарате, принимаются 

меры по обеспечению надлежащего юридического обслуживания 

подведомственных предприятий, организаций, учреждений, укреплению 

юридических подразделений квалифицированными и инициативными 

работниками. 

Перед юридическими работниками министерств, ведомств, предприятий, 

организаций и учреждений ЦК КПСС и Совет Министров СССР в качестве 

основной задачи поставили дальнейшее укрепление социалистической 

законности в деятельности хозяйственных организаций, активное 

использование правовых средств для укрепления хозяйственного расчета и 

улучшения экономических показателей, обеспечение сохранности 

социалистической собственности, защиту прав и интересов предприятий, 

организаций, учреждений и граждан. 

С целью улучшения работы юридических служб в народном хозяйстве 
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подготавливается общее положение о юридическом отделе, старшем 

юрисконсульте (юрисконсульте) предприятия, организации, учреждения. 

Предпринимаются меры по повышению квалификации юрисконсультов, 

по улучшению методического руководства правовой работой в народном 

хозяйстве и ее обобщению. 

Со стороны Прокуратуры СССР и Комитета народного контроля СССР 

будет усилен надзор за строгим соблюдением законности в хозяйственной 

деятельности министерств, ведомств, предприятий, организаций и 

учреждений
1
. Все это, безусловно, будет способствовать еще большему 

укреплению законности в хозяйственной деятельности, успешному решению 

задачи создания материально-технической базы коммунизма. 

Г л а в а  IV 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРАВОВОГО) 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА 

Для характеристики роли законодательства в решении главной 

экономической задачи социалистического общества  необходимо еще выяснить, 

как же осуществляется 
 
1
 См. СП СССР, 1971, № 1, ст. 1.  
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его воздействие, при помощи каких форм И методов проводится оно в 

жизнь. 

Законодательные формы и методы ввиду особого положения закона в 

системе правовых актов концентрируют в себе все наиболее существенное, 

наиболее характерное в юридических формах и методах в целом. Вместе с тем у 

них есть и особенности, обусловленные спецификой закона как формы права и 

своеобразием рассматриваемой сферы законодательного регулирования. Таким 

образом, законодательные формы и методы воздействия на отношения в сфере 

создания материально-технической базы коммунизма неизбежно включают в 

себя все наиболее общие, основные юридические приемы воздействия и в то же 

время характеризуются своеобразием их проявления. 

Кроме того, здесь важно рассмотреть само соотношение между формами и 

методами правового воздействия, тем более, что данный вопрос в юридической 

литературе не привлек должного внимания исследователей. 

Соотношение формы и метода юридического воздействия на 

общественные отношения 

Характеристика форм и методов правового воздействия на поведение 

людей как носителей соответствующих общественных отношений неразрывно 

связана с понятием правового регулирования, которое и выражает сущность 

юридического воздействия. Правда, некоторые авторы подчеркивают и 
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различие между регулированием и воздействием права
1
. Однако это 

разграничение осуществляется главным образом на базе сужения понятия 

правового регулирования, из которого, в частности, исключается 

«идеологическое воздействие», правовое  

 
1
 См. А. В. М и ц к е в и ч .  Некоторые черты взаимодействия, права и нравственности в период перехода 

к коммунизму. «Правоведение», 1962, № 3, стр. 17; С. С. А л е к с е е в .  Механизм правового регулирования в 

социалистическом государстве, стр. 19—20;  

М. М. Байтин. О повышении эффективности правового регулирования в социалистическом общенародном 

государстве. В сб. «Вопросы теории государства и права». Саратов, 1968, стр. 30; А. М. В и т ч е н к о .  

Механизм правового регулирования социалистических общественных отношений, его понятие и структура. Там 

ж е, стр. 67. 
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убеждение, с одновременным приданием термину «воздействие» 

широкого, всеобъемлющего смысла. При этом возникает расхождение в 

трактовке «регулирования» и «воздействия» главным образом на 

семантической основе, на почве неодинакового «объемного» подхода в 

использовании терминологии и потому не отражается па одинаковом 

понимании сути правового регулирования как воздействия на общественные 

отношения. В связи с этим вряд ли следует акцентировать внимание на этих 

разноречиях, хотя в сопоставлении терминов должен быть «однообъемный» 

подход (самый широкий смысл сопоставлять с самым широким, а узкий — с 

узким). Разумеется, можно провести грань между «регулированием» и 

«воздействием» как таковыми, поскольку это все же разные термины
1
, но в 

постановке решаемой в данной работе проблемы такой необходимости нет. 

Если иметь в виду правовое регулирование в широком смысле, включая в 

это понятие и правовые средства реализации юридических норм, то формы и 

методы регулирования соответственно будут рассматриваться в широком 

плане. В зависимости от широкого и узкого понимания форм и методов 

правового воздействия по-разному будет выглядеть и соотношение между 

этими понятиями. 

Самое широкое юридическое понимание формы воздействия выражается в 

формуле «правовая форма общественного регулирования» 
2
. Оно применяется 

тогда, когда имеют в виду специфичность права как регулятора общественных 

отношений в отличие, допустим, от нравственности и других социальных 

регуляторов. При таком употреблении термина «форма» нет проблемы 

соотношения формы и метода, так как последнее включается в первое. 

Точно так же не возникает проблемы соотношения формы и метода и в 

случае характеристики правовых методов в наиболее общем плане. Именно в 

таком аспекте, 

 
1
См. А. М. В и т ч е н к о. Механизм  правового регулирования социалистических  общественных  

отношений, его понятие и структура. В сб. «Вопросы теории государства и  права». Саратов, 1968, стр. 68, 
2
См. С. С. А л е к с е е в .  Социальная ценность социалистического права как регулятора общественных 

отношений. «Советское государство и право», 1968, № 3, стр. 19. 
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например, Г. К. Матвеев характеризует правовые способы как 
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определенные юридические нормы, которые реализуют экономические 

закономерности социалистического общества, гарантируя интересы 

государства, предприятий и их работников
1
. Здесь правовые способы как бы 

перекрывают формы правового воздействия. В тождественном смысле 

употребляются термины «способы», «методы», «формы» правового 

регулирования в статье С. Н. Братуся «Содержание и форма права» 
2
 и в работах 

других авторов 
3
. 

Наряду с отмеченными аспектами рассмотрения правовых форм и методов 

в наиболее общей постановке в литературе употребляется выражение «формы и 

методы регулирования»
4
, «формы и методы воздействия»

5
, означающие их 

различие. Имеются работы, в которых роль права исследуется под углом зрения 

форм юридического воздействия
6
, а в других — методов воздействия 

7
. То, что 

одни авторы считают формой, другие — методом, и наоборот. Все это вызывает 

необходимость обратиться к рассмотрению соотношения правовых форм и 

методов воздействия. 

В широком смысле категория «форма», если под ней имеют в виду «способ 

осуществления, проявления какого-либо действия»
8
, включает в себя и понятие 

«метод». Под формой понимается вид, всякое внешнее выражение 

 
1
См. Г. К. М а т в е е в. Правовые способы экономического стимулирования промышленного 

производства. «Проблемы правознавства». Изд. Киевского университета, вып. 8, 1967, стр. 18. 
2
См. Ученые записки ВНИИСЗ, вып.14, 1968, стр. 39. 

3
См. С. С. А л е к с е е в .  Общие теоретические проблемы системы советского права, стр. 55; е г о же: 

Общая теория социалистического права, вып. 1, стр. 258. 
4
См. Е. А. Р о в и н с к и й. Роль социалистического права в совершенствовании демократического 

централизма в управлении хозяйством. Республиканская межвузовская научная конференция. «Роль правовой 

науки в совершенствовании практической деятельности государственных органов, хозяйственных и 

общественных организаций». Тезисы, Изд. Львовского университета, 1967, стр. 91. 
5
См. Государство, право, экономика, стр. 115—182. 

6
См. Н. Г. А л е к с а н д р о в. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма, стр. 

191—195. 
7
См. С. Г. Д р о б я з к о. Право и материально-техническая база коммунизма, стр. 144—170. 

8
Словарь современного русского литературного языка, т. 16. М., «Наука», 1964, стр. 1485. 
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какого-либо содержания 
1
. В философском смысле форма есть «способ 

организации и способ существования предмета, процесса, явления», 

«внутренняя организация содержания» 
2
, то, что связывает элементы 

содержания воедино и без чего невозможно существование содержания. Таким 

образом, форма выражает и внешнюю, и внутреннюю структуру содержания. 

Соотношение формы и содержания может рассматриваться и в плане 

сопоставления только внешней структуры с содержанием, и только внутренней 

структуры, а также внешней и внутренней совместно по отношению к 

содержанию (в зависимости от задачи исследования). 

Если рассматривается соотношение лишь внешней структуры с 

содержанием, в частности, таких форм выражения права, как закон, то здесь 

форма (внешняя оболочка) больше «удалена» от содержания, больше 

«обособляется». Если же сопоставляется лишь внутренняя структура (нормы 

права, их устройство) с содержанием, тогда форма и содержание 
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«сближаются», как бы сливаются и становится более ощутима неразрывность 

формы с содержанием. 

Это сближение формы с содержанием, как нам представляется, 

подчеркивает С.Н. Братусь. Он пишет: «...Правильный ответ на вопрос о 

соотношении содержания и формы дают те философы, которые понимают 

форму как систему относительно устойчивых связей моментов содержания 

вещи, как структуру всех свойственных ей процессов» 
3
. 

На наш взгляд, в действительности имеет место как бы ступенчатость 

форм (первого порядка, второго и т. д.). В самой этой ступенчатости форм 

можно прибегнуть и. к i использованию категории «содержание» (закон — 

форма, а норма — его непосредственное содержание). 

В общей постановке содержание может рассматриваться как 

определяющее, более устойчивое, как субстанция, а форма – как движение 

содержания. Но многое зависит от того, в каком аспекте все это 

рассматривается, 3 где исследователь видит (устанавливает) границы в соот
1 

 

См. Большая Советская Энциклопедия, т. 45, изд. 2, стр. 310. 
2
Философская энциклопедия, т. 5, М.,   «Советская   энциклопедия», 1970, стр. 383. 

3
С. Н. Б р а т у с ь .  Содержание и форма права. Ученые записки ВНИИСЗ, вып. 14, 1968, стр. 37. 
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ношении формы и содержания. Содержание права в статике — это 

классовая государственная воля, в динамике — регулятивная функция. В 

содержание права, отмечает С. Н. Братусь, входит его регулятивная функция — 

его воздействие на общественные отношения
1
. Но ту же регулятивную 

функцию права, его «движение» можно рассматривать и как форму 

(правоотношения). Это свидетельствует об известной относительности самих 

понятий «форма» и «содержание», о возможности неодинакового употребления 

этих терминов в зависимости от постановки вопроса, его аспекта. 

В этом вопросе нас интересует соотношение формы и содержания в 

правовом регулировании, в правовом воздействии. Именно в этом аспекте (при 

рассмотрении воздействия) содержанием права в динамике и являются 

юридические методы регулирования общественных отношений. Метод 

правового регулирования в концентрированном виде собирает в единый фокус 

правовые особенности, отражая то основное, что характеризует его правовую 

сущность
2
. Именно в связи с соотношением формы и метода (как содержания в 

действии) есть потребность в уточнении самого понятия метода правового 

регулирования, прежде всего с целью отграничения его от формы. 

Надо отметить, что к методу правового регулирования наблюдается 

разнообъемный подход, вследствие чего и возникают  разноречивые  его 

трактовки
3
. 

Характеризуя метод регулирования применительно к 
 

1
См. С. Н. Б р а т у с ь .  Содержание и форма права. Ученые записки ВНИИСЗ, вып. 14, 1968, стр. 35; 

«Сущность права состоитименно в регулировании общественных отношений, ради этого правои существует» 

(М. С. С т р о г о в и ч .  Вопросы теории правоотношения. «Советское государство и право», 1964, № б, стр. 54). 
2
См. С. С. А л е к с е е в .  Общие теоретические проблемы системы советского  права, стр. 53. 
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3
См. С. С. Аскназий. Гражданское и административное право в социалистической системе 

воспроизводства. Ученые записки ЛГУ, вып. 3, № 129, 1951, стр. 79; Л. С. Я в и ч. К вопросу о предмете и 

методе правового регулирования. «Вопросы общей теории советского права». М., Госюриздат, 1960, стр. 65; .С. 

С. А л е к с е е в .  Общие теоретические проблемы советского права, стр. 46; О. С. И о ф ф е ,  М. Д. 

Ш а р г о р о д с к и й .  Вопросы теории права, стр. 354; А. С. П а ш к о в, Д. М. Ч е ч о т. Эффективность 

правового регулирования и методы ее выявления. «Советское государство и право», 1965, № 8, стр. 5—6. 
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отрасли права, С. С. Алексеев, как этого и следовало ожидать в его 

постановке вопроса, рассматривает его широко, решая по сути дела не только 

проблему метода, но в значительной степени и формы регулирования
1
. Однако 

общее понятие метода все же не может ограничиваться его определением лишь 

в плане отрасли права, поскольку наряду с отраслевыми методами существуют 

еще и конкретные (частные), и общие (всеобщие)
2
. 

Имеющиеся в юридической литературе определения метода правового 

регулирования, хотя и формулируются в различных вариантах, к сожалению, не 

подчеркивают его природу как выражение содержания права в действии, а 

следовательно, и не позволяют отграничить метод от формы регулирования. В 

наиболее общей формулировке метод определяется как способ воздействия 

государства на те или иные общественные отношения, применяемые им 

приемы для установления взаимосвязи их участников 
3
. 

На наш взгляд, метод правового регулирования — это юридический прием, 

выражающий природу правового регулирования, содержание права в действии, 

его внутреннюю особенность влияния на общественные отношения в целом, а 

также применительно к специфике их разновидностей и условий, в которых 

осуществляется регулирование. 

Форма воздействия права в нашей литературе рассматривается и в самом 

общем плане как совокупность норм, регулирующих определенный вид 

экономических отношений 
4
, и в свете основных направлений правового 

влияния 
5
, и как стадии действия права на общественные 

 
1
См. С. С. А л е к с е е в .  Общие теоретические проблемы системы советского права, стр. 44—81. 

2
См. С. Г. Дробязко. Право и материально-техническая база коммунизма, стр. 145—146. 

3
См. Теория государства и права. Под редакцией К. А. Мокичева, стр. 419. 

4
См. Р. О. X а л ф и н а. Соотношение права и экономики. В кн. «Карл Маркс о государстве и праве». М., 

«Юридическая литература»,  1968, стр. 94. 
5
 См. Н. Г. А л е к с а н д р о в .  Право и законность в период развернутого строительства коммунизма, стр. 194—

195; Л. С. Я в и ч. Право и коммунизм. М, Госюриздат, 1962, стр. 61; А.Ф. Шебанов. О воздействии права на 

общественное развитие в условиях общенародного государства. «Советское государство и право», 1963, № 12, стр. 

13—15. 
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отношения
1
, и как механизм правового регулирования 

2
. Представляется, 

что форма правового воздействия (регулирования) — это внешнее и 

внутреннее структурное выражение содержания права как средства влияния 

на поведение людей, как юридический порядок его осуществления. 

Формы шире, полнее, «богаче» методов. Последние как бы образуют 

каркас, остов всех юридических проявлений воздействия. Если мы будем 

методы правового воздействия как юридическое содержание в движении 
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сопоставлять с формами (также в динамике), то формы в таком соотношении 

облекут, «окутают», «поглотят» методы, тем более что в соотношении 

правовых форм и методов первые могут рассматриваться не только в движении 

(как способы, приемы осуществления), но и в статике (как постоянное 

выражение, как структура и т. д.). Следовательно, при сопоставлении форм и 

методов правового регулирования формы всегда будут выглядеть объемнее, 

многочисленнее, разнообразнее, но зато методы более весомы, более 

значительны в сравнении с формами, поскольку методы как бы стоят ближе к 

содержанию, точнее, представляют собой активную сторону содержания права. 

Методы законодательного воздействия 
В методах законодательного воздействия на процесс создания 

материально-технической базы коммунизма рассмотрим два аспекта: 1) 

законодательные (правовые) методы воздействия вообще и 2) методы 

законодательного воздействия применительно к сфере создания материально-

технической базы коммунизма. 

Соотношение законодательных и правовых методов воздействия 

непосредственно определяется соотношением закона и права. Их общность и 

различие обусловливают единство правовых и законодательных методов и ту 

особенность, которая характерна для последних в связи с особой ролью закона 

во всей совокупности юридических 

 
1
 См. Ю. К. Т о л с т о й .  К теории правоотношения. Изд. ЛГУ, 1959, стр. 4—5. 

2
 См. С. С. А л е к с е е в .  Механизм правового регулирования в социалистическом  государстве. 
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актов. Анализ этого соотношения позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, законодательные методы представляют собой наиболее важные, 

наиболее существенные методы, которые пронизывают собой все правовые 

методы, определяют их, дают им соответствующую направленность. В этом 

смысле законодательные методы являются одновременно и правовыми. Во-

вторых, правовые методы шире, многообразнее по сравнению с 

законодательными. Это многообразие является результатом «проявления» 

законодательных методов, их конкретизации, а равным образом и результатом 

юридического выражения подзаконными актами таких новых методов, которые 

не противоречат законодательным. 

Законодательные методы, правовые методы в целом связаны 

неразрывными узами с методами осуществления государственной власти так 

же, как право связано с государством. 

Наиболее общие, основные методы осуществления государственной 

власти (в частности, убеждение и принуждение) непосредственно определяют 

правовые методы. Убеждение и принуждение как политические методы 

пронизывают все право, его специфические методы во всех сферах правового 

регулирования. Вполне естественно, что политические методы — понятие 

более емкое, чем правовые методы, так как они включают в себя не только 

юридические, но и иные (например, организационные) средства. Разумеется, 
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все эти внеправовые средства не должны противоречить закону. 

Под углом зрения убеждения и принуждения как универсальных методов 

воздействия государственной власти можно рассматривать любую сферу, 

подвергающуюся ее воздействию, в том числе и экономическую. Однако всякая 

сфера имеет свою особенность, выражающуюся не только в проявлении 

своеобразия данных методов в этой области общественных отношений, но и в 

иной классификации самих методов в связи со специфическим аспектом 

исследования. Вот почему в деятельности государства по руководству 

экономикой различают два наиболее общих метода: экономического и 

внеэкономического воздействия 
1
. В данной сфере усматривают еще более 

конкретные 

 
1
 См. Ю. М.   К о з л о в .  Методы управления народным хозяйством СССР. «Советское государство а 

право», 1968, № 4, стр. 71. 
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методы государственного влияния (в зависимости от функций управления) 

— планирования, контроля и другие
1
. А метод планирования, в свою очередь, 

включает в себя балансовый, математический (экономико-математический) 

методы
2
. 

Иногда методы воздействия в экономической сфере характеризуют в более 

широком плане, не ограничиваясь анализом лишь государственного 

воздействия. В таких случаях выделяют, например, методы административного, 

экономического, общественного воздействия 
3
, методы организационные, 

воспитательные и другие
4
. В конечном итоге все эти разновидности сводят к 

единому понятию, выражающемуся в формуле «социалистический метод 

управления хозяйством» 
5
, который в наиболее общем виде характеризует 

природу всех методов, присущих социалистическому хозяйствованию. 

Правовые методы воздействия на экономику в той или иной степени 

отражают объективно присущие ей способы хозяйствования, которые 

нуждаются в юридическом «опосредовании». И в этой связи всякий объективно 

обусловленный метод воздействия, нашедший более или менее достаточное 

«проявление», закрепление, выражение в праве, может рассматриваться как 

«правовой». Но это не собственно правовой метод, а «чужой» для права, и в 

юридизированном виде он обычно выглядит «урезанно», неполно, лишь в той 

мере, в какой он воплощен в правовом регулировании. 

Правовые методы воздействия, будучи неразрывно связанными с 

государственными, все же имеют свою специфику, обусловленную природой 

права. Непосредственно 

 
1
См. Ю. М. К о з л о в .  Методы управления народным хозяйством СССР. «Советское государство и 

право», 1968, № 4, стр. 69. 
2
См. Н. П. Ф е д о р е н к о .  О разработке системы оптимального функционирования экономики. М., 

«Наука», 1968, стр. 59. 
3
См. А. М. Б и р м а н .  Некоторые проблемы науки об управлении народным хозяйством. М., 1965, стр. 

32;  

А. Е. Ж о л к е в и ч  в др. Экономический маневр и методы хозяйствования. М., 1966, стр. 55—56. 
4 

См. С. Е. Каменицер. Методы управления промышленным производством. Материалы всесоюзной 
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научно-технической конференции «Проблемы научной организации управления социалистической 

промышленностью». Секция № 3. М., 1965, стр. 14. 
5
 См. И. А. Тихонов, А. Б. Годес, Л. Е. Гурин. Повышение экономической эффективности 

социалистического производства. «Советское государство и право», 1965, № 9, стр. 80. 
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же правовые методы воздействия определяет содержание права в 

действии, его кинетическая сила, проявляющаяся в ходе его реализации. Но при 

всем своеобразии правовых методов они не могут быть «отгорожены» от всех 

иных методов воздействия. Именно поэтому сами названия правовых методов 

могут совпадать с неправовыми, «сливаться» с ними, сохраняя, однако, свою 

юридическую специфичность. В этой связи можно сказать, что правовые 

методы в наиболее общей характеристике представляют собой такие методы, 

которые присущи только праву или главным образом ему. 

Отправляясь от понимания методов правового регулирования как 

выражения кинетического содержания, а методов законодательного 

воздействия как самых важных юридических методов, остановимся на их 

классификации, ибо характеристика их роли предполагает необходимость 

выяснения как бы системы методов, их влияния во всей своей совокупности, 

целостности. 

Как уже отмечалось, все методы законодательного воздействия можно 

подразделить на три группы: 1) общие (всеобщие), 2) отраслевые (видовые) и 3) 

конкретные (частные). 

Под всеобщими методами юридического воздействия имеются в виду 

такие проявления кинетического содержания права (законодательства), которые 

в своей СОВОКУПНОСТИ охватывают их общность и представляют собой 

основные направления правового воздействия. 

К наиболее общим методам законодательного воздействия можно отнести 

убеждение, предписание, гарантии. Все эти методы неразрывно связаны между 

собой, дополняют друг друга, как бы взаимопроникают, оставаясь в то же 

время относительно самостоятельными. В их соотношении центральное место 

занимает метод правового предписания, а остальные как бы «подкрепляют» его. 

Но это ни в коем случае не может быть основанием для недооценки методов 

убеждения и метода гарантий, ибо только в единстве всех методов, в полном 

использовании всех их возможностей можно достичь эффективного 

законодательного воздействия. 

В социалистическом обществе «убеждение заключается в формировании у 

многих людей правильных взглядов и чувств о необходимости добровольного   

выполнения 
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предписаний, правил и норм...»
1
 Смысл убеждения, по словам И.С. 

Самощенко, «...состоит в том, чтобы правовые требования соблюдались 

субъектами советского права в силу внутреннего признания этих требований 

гражданами и должностными лицами, как их собственная воля, а не из-за 

слепого повиновения велениям власти и т. п. В условиях социалистического 
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государства это означает внедрение в сознание участников социалистических 

общественных отношений ясного понимания того, что советские законы 

отвечают коренным жизненным потребностям как отдельного гражданина, 

коллектива, так и всего общества»
2
. Сознание необходимости, полезности, 

экономической целесообразности закона являет собой мощную пружину 

производственной деятельности человека, коллектива, всего советского народа. 

Законодательное убеждение в широком смысле проявляется в 

совокупности мер, начиная от издания закона и кончая его пропагандой и 

применением. Непосредственно же правовое убеждение достигается 

содержанием правовых актов, но особенно — преамбулами законов. 

В законодательной практике, особенно при издании законов, 

закрепляющих принципиальные изменения в регулировании экономических 

отношений, обычно прибегают к преамбулам. Такие преамбулы имеются в 

Основах законодательства Союза ССР и союзных республик, а также в 

кодексах. В преамбулах указываются, в частности, наиболее важные 

направления активного содействия гражданского законодательства в решении 

задач строительства коммунизма (путем укрепления социалистической системы 

хозяйства, социалистической собственности и развития ее форм в единую 

коммунистическую собственность, укрепления плановой и договорной 

дисциплины, хозяйственного расчета, своевременного и надлежащего 

выполнения поставок, неуклонного повышения качества продукции, 

выполнения планов капитального строительства и повышения эффективности 

капиталовложений, охраны материальных и культурных интересов граждан и 

 
1
П. Е. Недбайло. Применение советских правовых норм. М., Госюриздат, I960, стр. 497. 

2
И. С. С а м о щ е н к о .  Содержание убеждения и принуждения в социалистическом государстве. 

«Советское государство и право», 1967, № 2, стр. 13. 
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правильного сочетания этих интересов с интересами всего общества, 

развития творческой инициативы в области науки и техники). В преамбуле 

Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 

обращается особое внимание на исключительную важность законодательного 

закрепления государственной собственности на землю для обеспечения 

социалистических форм землепользования и создания в нашей стране 

материально-технической базы коммунизма. 

Однако не во всех законах, регулирующих хозяйственно-организаторскую 

деятельность, содержатся преамбулы. Их, в частности, нет в законах о 

народнохозяйственных планах и законах о государственных бюджетах. В то же 

время нередко во многих подзаконных актах, в том числе и тех, которые 

адресуются главным образом должностным лицам, имеются обширные 

констатирующие части, в которых весьма подробно говорится как об успехах, 

так и недостатках в регулируемой сфере. 

В нашей литературе справедливо утверждается, что преамбула не является 

обязательным атрибутом нормативного акта
1
. В связи с этим в подзаконных 

актах меньше всего следовало бы прибегать к преамбулам. Но в законах, в силу 
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их особого положения в системе правовых актов, преамбулы должны бы 

предпосылаться всегда. 

В. И. Ленин придавал важное значение преамбулам. Предлагая издать один 

из декретов, В. И. Ленин считал необходимым предпослать ему популярное 

объяснение принимаемых мер 
2
, а в своих замечаниях о переработке декрета об 

обложении сельских хозяев натуральным налогом в числе основных положений 

этого акта указал на необходимость иметь,«популярнейшее введение»
3
. 

Преамбула очень важна в осуществлении правового убеждения, так как 

она обосновывает необходимость урегулирования данных отношений именно 

таким образом, как это сделано в законе, а не иначе. Для этого, разумеется, нет 

надобности прибегать к слишком общим и пространным аргументам. В. И. 

Ленин, обосновывая необходимость переделки одного из законопроектов, 

предложил, в частности, «выкинуть ссылки на международное  

 
1
См. Теоретические вопросы систематизации советского законодательства, стр. 201. 

2
См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 37, стр. 32. 

3
Т а м же, стр. 93. 
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положение» 
1
. Слишком общая и пространная преамбула не содействует 

убедительности и, кроме того, загромождает текст закона, а это особенно 

нежелательно при обилии издаваемых ныне нормативных актов по вопросам 

хозяйственного строительства. В преамбуле вполне достаточно иметь краткое 

экономико-юридическое обоснование необходимости издания данного акта. 

В частности, в преамбуле закона о народнохозяйственном плане можно 

было бы указать на то, что он: а) отправляется от достигнутых успехов в 

выполнении предшествующего народнохозяйственного плана (с перечислением 

наиболее общих, основных итогов в производственной деятельности и 

удовлетворении потребностей трудящихся); б) направлен на решение задачи 

создания материально-технической базы коммунизма и повышение жизненного 

уровня советских людей; в) характеризуется соответствующими особенностями 

(с их перечнем) в регулировании экономического развития, а также несет на 

себе отпечаток специфики сложившейся обстановки в целом (если такая 

особенность налицо). 

Преамбула закона о государственном бюджете могла бы содержать 

положение о том, что государственный бюджет составлен в соответствии с 

народнохозяйственным планом и отличается от предшествующих бюджетных 

законов такими-то особенностями в предстоящем аккумулировании денежных 

средств и их расходовании. 

Правовое убеждение достигается также логичностью закона, всех его 

норм, соразмерностью обеспечительных юридических средств важности 

регулируемых отношений, соответствием характера правового упорядочения 

потребностям развития общества, ясностью, доходчивостью формулирования 

закона, в конечном итоге всем содержанием законодательного регулирования. 

Законодательное убеждение как метод правового воздействия, будучи 

характерным для всего правового регулирования, особенно необходимо в сфере 
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создания материально-технической базы коммунизма. Это вызывается рядом 

обстоятельств. Во-первых, важностью данной сферы в жизни и деятельности 

людей, а следовательно, и потребностью максимального использования в этой 

области всех методов правового воздействия, в том числе и метода 
 
1
 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, стр. 316. 

123 

 

убеждения. Во-вторых, правовое убеждение в процессе создания 

материально-технической базы коммунизма приобретает особую значимость в 

связи с регулированием экономической сферы, которая по характеру своему 

нуждается в создании благоприятных условий для развития инициативы, 

творческого порыва, энтузиазма. А это возможно на основе убеждения. В-

третьих, сила правового убеждения неизбежно возрастает по мере того, как 

повышается культурный уровень населения в целом, особенно занятого в 

ведущих отраслях индустрии, обеспечивающих технический и научный 

прогресс в процессе создания материально-технической базы коммунизма. 

Вместе с усилением роли правового убеждения в сфере создания 

материально-технической базы коммунизма все более возрастает значение 

правового предписания — центрального, наиболее важного метода 

воздействия. Его усиление непосредственно вытекает из необходимости 

правового упорядочения все более усложняющихся общественных отношений 

в ведущих отраслях индустрии, потребностью их непрерывного 

первоочередного совершенствования. 

Правовое предписание — одно из проявлений государственного 

предписания, являющегося более широким понятием по сравнению с 

правовым. Однако из всех государственных предписаний правовые 

представляют собой наиболее важные. А в числе последних главенствующее 

положение занимают законодательные, представляющие собой установление, 

формулирование государственных, обязательных для всех правил поведения 
1
. 

В общеобязательности предписаний и заключается специфически 

законодательное воздействие. Общеобязательность закона как юридической 

основы всего права и придает ему всеобщую обязательность, поскольку 

соответствующие органы осуществляют нормоустановление в соответствии с 

законом, на основании закона. 

Законодательное предписание выражается прежде всего в закреплении 

правовых принципов в широком смысле, то есть не только собственно 

правовых, но и тех принципов, по которым развиваются регулируемые 

отношения (экономические, политические и иные), а равным 
 
1
 В советской юридической литературе предписание характеризуют и более узко (см. С. С. А л е к с е е в .  

Механизм правового регулирования   в социалистическом  государстве, стр. 28). 
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образом и основ взаимоотношения между правом и другими 
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общественными явлениями. Законодательное предписание и являет собой 

перевод, превращение в юридические принципы сложного процесса 

взаимодействия права с теми сферами общественных отношений, которые 

подвергаются упорядочению. В этом взаимодействии проявляется 

специфически законодательное влияние, ибо только законы (а не подзаконные 

акты) должны формулировать юридические принципы, закреплять и изменять 

их по мере необходимости. Но поскольку подзаконные акты конкретизируют, 

развивают принципы, содержащиеся в законах, постольку они превращаются в 

общеправовые. Так происходит перерастание специфически законодательных 

принципов в общеправовые. 

Для создания материально-технической базы коммунизма особо важное 

значение имеет законодательное закрепление таких принципов хозяйствования, 

как постоянное обеспечение технического прогресса во всех отраслях 

народного хозяйства, высоких темпов социалистического производства, 

повышения его эффективности, рационального использования материальных, 

финансовых, трудовых ресурсов, заинтересованности работников в результатах 

своего труда, общеобязательности труда для всех трудоспособных, сочетание 

личных и общественных интересов. Реализуя эти и другие принципы 

хозяйствования, всеобщий метод законодательного предписания обретает свое 

более конкретное проявление, и каждое его устойчивое и относительно 

самостоятельное выражение может рассматриваться как самостоятельный 

метод. 

По характеру воздействия законодательное предписание может быть: а) 

категорическим, б) диспозитивным, в) стимулирующим. Категорическое 

предписание может выступать и как запрет, и как угроза (например, в нормах 

уголовного закона) 
1
, и как постановка обязательных задач (плановые задания, 

бюджетные и иные). Диспозитивный метод проявляется, в частности, в 

рекомендациях и разрешениях (дозволения), а стимулирующий — в 

поощрениях, льготах. 

В сфере создания материально-технической базы коммунизма 

проявляются в той или иной степени все названные 
 

1
 По мнению С. С. Алексеева, угроза применения мер принуждения является превентивным действием 

права (см. С. С. Алексеев. Общая теория социалистического права, вып. 1, стр. 139). 
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методы. Однако здесь имеются и особенности. Они выражаются и в 

своеобразном преломлении всех методов применительно к экономической 

сфере вообще, процессу создания материально-технической базы коммунизма в 

особенности, и в возобладании отдельных из них ввиду специфичности сферы. 

Своеобразие проявления всех методов юридического предписания в сфере 

создания материально-технической базы коммунизма вытекает из особенностей 

самого объекта регулирования — отношений на базе новейших достижений 

науки и техники. В связи с этим и запрещение, и дозволение, и все другие 

юридические методы имеют как бы ответвление, уклон, специфическое 
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устремление. Все они «подчинены» решению главной экономической задачи. 

Специфичность категорического предписания в области создания 

материально-технической базы коммунизма выражается в законодательном 

формулировании плановых заданий по внедрению новой техники, 

опережающему развитию производства средств производства, наиболее 

прогрессивных его отраслей, подготовке высококвалифицированных кадров 

вообще, по новейшим специальностям в особенности, заданий по аккумуляции 

денежных средств и осуществлению соответствующих расходов на развитие 

индустрии, особенно тяжелой. 

Особенность метода законодательного запрета состоит, например, не 

только в запрещении не предусмотренной законом формы сделки, но и в особой 

оговорке о последствиях сделок, которые заведомо противны интересам 

социалистического государства и общества (ст. 14 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик). Выражением метода 

запрета является также предписание, согласно которому предприятия, здания, 

сооружения, оборудование и другое имущество, относящееся к основным 

средствам государственных организаций, не могут быть предметом залога и на 

них не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов (ст. 22 

Основ гражданского законодательства). Метод угроз в рассматриваемой 

области сводится главным образом к определению законодательством 

преступных деяний и установлению наказаний за них, в частности за 

хозяйственные преступления, особенно за выпуск недоброкачественной, 

некомплектной и нестандартной продукции, за посягательство   на 

социалистическую собственность, за 
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разрушения или повреждения взрывом, поджогом или иным способом 

предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи либо 

другого государственного имущества. 

Диспозитивный метод законодательного предписания проявляется в 

соответствующих правовых дозволениях и рекомендациях, применительно к 

регулированию хозяйственно-организаторской деятельности. В отличие от 

категорического метода, диспозитивный представляет субъектам права 

известную возможность (в соответствии с законом) поступать по их 

усмотрению. Под диспозитивным обычно понимают такое предписание, при 

котором участникам правоотношения позволяется по-иному сформулировать 

определенное условие и восполнить достигнутое между ними соглашение в 

случае обнаружения в нем пробела
1
. Законодатель как бы заставляет субъектов 

права искать в зависимости от конкретных обстоятельств наилучший вариант в 

упорядочении данных отношений. 

В широком понимании диспозитивность, в отличие от категоричности, 

означает, что субъекты права могут по-разному, но всегда в точном 

соответствии с законом определять свои взаимоотношения. Так, законом или 

договором могут быть предусмотрены случаи, когда по выбору кредитора 
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могут быть взысканы либо неустойка (штраф, пеня), либо убытки (ст. 35 Основ 

гражданского законодательства), договоры на выполнение монтажных и иных 

специальных работ могут (с согласия генерального подрядчика) заключаться 

заказчиком с монтажными или иными специализированными организациями 

(ст. 68 Основ гражданского законодательства). Диспозитивный метод 

предписания предполагает возможность выбора того или иного варианта 

правового упорядочения и даже неосуществление правовой возможности 

(заключать такой-то договор или не заключать, взыскивать или не взыскивать с 

контрагента, требовать или не требовать за изобретение и т. д.). 

Метод стимулирования в экономической сфере представляет собой 

предусмотренные законодательством меpы поощрения, заинтересованности, 

льготы во имя успешного 

 
1
 См. О. С. И о ф ф е, М. Д. Шаргородский. Вопросы теории права, стр. 173. 
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экономического развития. Этот метод в свете решений XXIV съезда КПСС 

приобретает особо важное значение. Правовым выражением данного метода 

является, в частности, образование фондов материального поощрения на 

предприятиях и установление зависимости их размеров и материального 

поощрения от роста прибыли, поощрение за качество продукции и другие 

меры
1
. 

Итак, если категорический метод правового предписания можно выразить 

формулой «должен или не должен» (как правило, во имя общих благ и 

интересов других лиц), а диспозитивный — «можешь» (обычно ко взаимной 

пользе), то стимулирующий — «поступай так во имя твоих же интересов» 

(коллектива и личности). Разумеется, эти формулы, выражая соответствующий 

правовой метод, отличаются от тех же формул вне права. Выражение характера 

соответствующего метода воздействия в связи с интересом (всеобщим, 

взаимным, личным, групповым) нельзя абсолютизировать, ибо все они 

являются лишь преобладающими в надлежащих предписаниях, но в то же 

время и сочетающимися, так как преследование общих интересов в главном, 

самом существенном, защищает и личные интересы, а предписание во имя 

личных (групповых) или взаимных интересов не может в социалистическом 

государстве противоречить коренным интересам общества. В конечном итоге 

все методы служат обеспечению гармонического сочетания общественных и 

личных интересов, но и каждый из них выполняет свою специфическую 

миссию. 

В регулировании процесса создания материально-технической базы 

коммунизма все возрастающее значение приобретает метод стимулирования, 

так как он играет огромную роль в обеспечении юридическими средствами 

максимального проявления инициативы, творчества миллионов людей, 

трудового энтузиазма. Однако нельзя недооценивать и метода категорического 

предписания в данной сфере, которая особенно нуждается в централизованном 
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руководстве, а последнее не может в полной мере осуществляться ни 

диспозитивным, ни стимулирующим методами. 

Что же касается диспозитивного метода, то он также не может 

недооцениваться в правовых предписаниях. Его 

 
1
 См. СП СССР,   1965, №  19—20,  ст. 153,155. 
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достоинство состоит в том, что он содействует разумному, экономически 

наиболее выгодному взаимоотношению сторон в соответствии с законом, его 

принципами, а значит, и всеобщей пользе в экономическом развитии. Этот 

метод важен и с точки зрения развития «саморегулирования» в духе принципов 

социализма, что особенно необходимо в условиях усложнения хозяйственных 

связей. Вместе с тем данный метод имеет существенное значение и в плане 

развития начал самоуправления, которому суждено все больше развиваться на 

пути движения нашего общества к коммунизму. Следовательно, все проявления 

метода предписания имеют свою ценность, и законодателю необходимо 

развивать их в такой мере, как того требуют объективные обстоятельства. 

Всякая недооценка, а равным образом и переоценка одного из них, может 

привести к нежелательным последствиям. 

В настоящее время «объемное» развитие получают в законодательстве все 

отмеченные методы предписания. Сфера действия категорического метода 

весьма широка, и в отдельных своих аспектах он нуждается в ограничении и 

замене другими методами. В печати высказаны обоснованные предложения о 

необходимости установления договорных отношений между поставщиком 

запасов полезных ископаемых (Министерством геологии СССР) и 

потребителем (Министерством цветной металлургии) 
1
. По глубокому 

убеждению министра геологии СССР, до тех пор пока не будут введены 

экономические стимулы, никакие межведомственные согласования планов и 

другие административные меры не помогут резко повысить эффективность 

геологоразведочных работ
2
. 

Но особенно нуждаются правовые, и в первую очередь категорический и 

стимулирующий, методы в «качественном» их развитии, прежде всего в 

области плановых предписаний и обеспечении заинтересованности в 

повышении эффективности производства. П. Мстиславский справедливо 

подчеркивает, что для осуществления принципа: то, что эффективно для 

общества, должно быть эффективным и для предприятий, коллективов и 

отдельных работников,— нужна хорошо отработанная система плановых 

показателей и нормативов хозяйственного расчета, ценообразования, 
 
1
См. П. Ломако. Богатство недр  — народу. «Коммунист», 1968, №  11, стр. 66. 

2
См. там же, стр. 68. 
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плат за ресурсы и вознаграждений за труд 
1
. 
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Категорический метод в процессе регулирования отношений в сфере 

создания материально-технической базы коммунизма проявляется наиболее 

характерно в действующем здесь административном законодательстве, 

диспозитивный — в гражданском, стимулирующий — в трудовом. Но каждому 

виду законодательства в той или иной степени присущи все методы 

предписания
2
. Взятые в единстве, в гармоническом сочетании, все они являют 

собой ту юридическую силу, которая воздействует на сознание и поведение 

людей как носителей соответствующих общественных отношений в нужном 

для общества и государства направлении. 

Общие методы предписания можно характеризовать и по сугубо 

юридической природе воздействия, например, метод закрепления 

(предоставления) прав с его разновидностями (расширение прав, ограничение 

прав), метод установления обязанностей с его разновидностями (усиление и 

сужение обязанностей), а также метод сочетания прав и обязанностей. 

Кроме того, методы правового предписания можно рассматривать и под 

углом зрения отраслевого (видового) как специфического доминирующего 

метода, присущего данной отрасли права или виду законодательства, а в самой 

отрасли анализировать все проявляющиеся в ней многочисленные методы. 

Особенно отличается множественностью способов предписания трудовое 

законодательство
3
. 

В законодательном воздействии на процесс создания материально-

технической базы коммунизма, как и на регулируемые общественные 

отношения в целом, важное значение имеет всеобщий метод юридических 

гарантий. 

 
1
См. П. М с т и с л а в с к и й .  Основной экономический закон социалистического общества. 

«Коммунист», 1968, № И, стр. 31. 
2
Даже в уголовном законодательстве, наиболее ярко олицетворяющем категорический метод 

предписания, обнаруживается стимулирование, выражающееся, например, в своеобразном поощрении 

преступника добровольно отказаться от начатого преступления или чистосердечно признаться в совершенном 

преступном деянии, так как в таких случаях возможно смягчение наказания. 
3
См. А. И. П р о ц е в с к и й .  Метод правового регулирования трудовых отношений, «Советское 

государство и право», 1968, № 10, стр. 121. 
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В широком понимании законодательное предписание включает в себя и 

предусматриваемые юридические гарантии, тем более если последние 

рассматривать, в свою очередь, в широком смысле — как все 

правообеспечительные средства. Но даже если трактовать и предписание и 

гарантии широко, все же предусмотрение законодателем гарантий есть 

относительно самостоятельный метод воздействия па регулируемые 

общественные отношения. 

Метод законодательных гарантий представляет собой всю совокупность 

предусмотренных законодательством мер, призванных обеспечивать 

проведение в жизнь юридических правил. Сюда относятся: а) конституционные 

гарантии (например, закрепление основным законом государственной 

собственности па средства производства, прав граждан и т. д.); б) 
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процессуальные нормы как форма жизни материального закона; в) общая часть 

той или иной отрасли материального законодательства, устанавливающая 

порядок его реализации (например, порядок рассмотрения преддоговорных 

споров); г) юридические нормы, предусматривающие материальные гарантии 

(например, аккумуляцию бюджетных средств для выполнения планов развития 

ведущих отраслей индустрии, плановые задания по подготовке кадров в 

соответствующей отрасли народного хозяйства и т. д.); д) санкции. 

Юридическими гарантиями в собственном, узком смысле слова являются 

санкции. 

Если конституционные, процессуальные и межвидовые законодательные 

гарантии юридически содействуют проведению в жизнь законодательства, 

норм права, а внутривидовые направлены на обеспечение исполнения законов 

определенного вида, то санкции являются завершающим, конечным, наиболее 

конкретным средством правового обеспечения законодательного предписания, 

реализации правовой нормы — «клеточки» права. 

Специфичность законодательных гарантий (в сравнении с 

общеправовыми) состоит в том, что они: а) являются наиболее важным во всей 

совокупности юридически обеспечительных средств; б) дают направленность в 

выработке всех правовых гарантий; в) представляют собой такие 

обеспечительные меры, которым должны соответствовать все остальные 

средства правового обеспечения. 

В силу важности законодательных гарантий в обеспечении исполнения 

законов, их роли в наиболее значимых 

131 

для жизни и деятельности людей сферах, какой и является сфера создания 

материально-технической базы коммунизма, они приобретают особое значение. 

Как нигде в другой области, неиспользование законодательных гарантий в 

обеспечении регулирования отношений при решении главной экономической 

задачи влечет за собой столь серьезные последствия. 

Формы законодательного воздействия 

Законодательное воздействие на общественные отношения неразрывно 

связано с формой выражения права в статическом состоянии как внешнего, 

наиболее общего, сугубо формального проявления его содержания — 

возведения в закон — высшую наиболее совершенную и авторитетную 

юридическую форму. Уже одно это обстоятельство придает особую силу 

законодательному воздействию на умы людей, их сознание, их поведение. 

Имеется в виду, конечно, не какое-то всемогущее магическое воздействие 

закона, а его реальная роль во всей «иерархии» правовых форм. К этому 

следует добавить еще значение воспитываемого у всех граждан уважения к 

закону как воплощению справедливости, целесообразности, жизненной 

необходимости, беспрекословности и т. д. 

Наиболее сильное из всех правовых форм влияние закона на общественные 
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отношения не должно порождать соблазна использовать эту наиболее 

авторитетную форму для решения как можно большего круга вопросов с целью 

усиления правового воздействия. Подлинная роль закона, его высокая 

эффективность, его активное влияние на поведение людей имеет место лишь 

тогда, когда форма закона выражает то содержание, которое заслуживает 

придания ему данной формы, т. е. когда облекаются в закон действительно 

наиболее значимые для общества, самые важные общественные  отношения. 

В современных условиях злоупотребления законодательной формой не 

наблюдается. Скорее наоборот. Существует определенная недооценка закона 

именно в регулировании хозяйственной деятельности, что уже отмечалось и в 

данной работе, и в других исследованиях советских юристов. Важность 

отношений в связи с решением главной экономической  задачи,  особенно в 

области 

132 

 

научно-технического прогресса, требует их урегулирования 

законодательным путем, а не подзаконными нормативными актами. 

Законодательная форма должна быть преобладающей в правовом 

урегулировании общественных отношений в сфере создания материально-

технической базы коммунизма, и в этом и заключается одна из особенностей 

правовой формы воздействия в данной области. 

Законодательная форма воздействия как одна из статичных правовых форм 

является результатом динамичной формы — правотворческого, 

правоустановительного процесса в ходе выработки закона, его рождения. 

Конечно, законотворчество как процесс не может конкретно воздействовать на 

тот или иной вид общественных отношений. Он не регулирует их. Он 

представляет собой относительно самостоятельное явление и как таковое не 

относится к теме нашего исследования, но примыкает к нему ввиду 

органической связи законотворческой деятельности с формой выражения 

права, а значит, и воздействия этого выражения.  

А. Ф. Шебанов совершенно справедливо подмечает связь правовой формы со 

способом создания государством тех или иных правовых норм 
1
. 

Рассмотрение лишь законодательной формы воздействия, т. е. одной, хотя 

и наиболее важной, из всех правовых форм, обретает более узкий и 

специфический аспект. В такой постановке характеризуется в плане формы 

только то, что выражается в законе и к тому же под углом зрения движения, 

воздействия, проявления его как структуры внутренней и внешней. 

Закон, будучи формой осуществления и всеобщих (общих), и видовых 

(отраслевых), и частных (конкретных) методов, воплощает в себе и статичное 

содержание (вид общественных отношений), и динамичное — 

соответствующий метод (методы) их регулирования. Выражая динамичное 

содержание, форма как бы сращивается с ним, и такое соотношение, по-

видимому, и обусловливает взгляд некоторых из исследователей на методы 

воздействия, каким является, например, запрещение известных действий, под 
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углом зрения форм влияния права на общественные отношения 
2
. 

 
1
См. А. Ф. Ш е б а н о в. Форма советского права, стр. 27. 

2
См. Н. Г. А л е к с а н д р о в .  Право и законность в период развернутого строительства коммунизма, стр. 

191,  194. 

133 

Воздействие законодательства осуществляется всегда путем издания акта 

определенного вида. Видовая форма «приближается» к содержанию 

(статичному и динамичному), по сути дела сливается с ним, особенно там, где 

вид законодательства характерно и полно отражает устойчивый специфический 

отраслевой метод (например, гражданское и административное 

законодательство). В связи с этим гражданско-правовую и административно-

правовую формы влияния рассматривают иногда под углом  зрения методов 

воздействия 
1
. 

Возникшая из динамичной формы (законотворческой) статичная форма 

(формы) — соответствующие виды законодательства – в свою очередь 

воплощается в динамичные формы воздействия. 

Наиболее общими формами динамичного законодательного влияния на 

процесс создания материально-технической базы коммунизма являются 

опосредованное и непосредственное воздействие законодательства. В 

рассмотрении этих форм есть два аспекта: общее воздействие и специфическое, 

т. е. влияние законодательства вообще и применительно к процессу создания 

материально-технической базы коммунизма. В связи с этим необходимо все это 

рассматривать в плане возможностей воздействия права в целом. 

В нашей литературе по-разному отвечают на вопрос, как воздействует 

законодательство, право — непосредственно или опосредованно. Одни пишут о 

непосредственном воздействии, другие — опосредованном, и «посредников» 

каждый из исследователей видит тоже разных — волю, волевые отношения, 

осознанное поведение, классово-материальные интересы 
2
. Думается, что такое 

 
1
См. С. С. Аскназий. Гражданское и административное право в социалистической системе 

воспроизводства. Ученые записки ЛГУ, вып. 3, № 129, 1951. 
2
См. Г. Г л е з е р м а и. Ленинский принцип соотношения политики и экономики. «Правда». 29 января 

1969 г.: О. А. К р а с а в ч и ков. Рецензия на книгу С. Н. Б р а т у с я  «Предмет и система советского 

государственного права». «Советское государство и право», 1964, № 9, стр. 155—158; С. С А л е к с е е в .  

Механизм правового регулирования в социалистическом государстве, стр. 55; Н. Г. А л е к с а н д р о в .  

Правовые и производственные отношения в 

социалистическом обществе. «Вопросы философии», 1957, № 1, стр. 46; В. М. Ч х и к в а д з е .  Госудаоство. 

демократия, законность. Ленинские идеи и современность. М, «Юридическая литература», 1967, стр.  302—308. 
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разноречие во многом обусловлено различными аспектами рассмотрения 

данной проблемы. Но поскольку упомянутыми авторами отстаиваются 

отличающиеся точки зрения, постольку в разрешении этого необходимы 

дальнейшие усилия  исследователей. 

Раньше всего уточним его постановку в плоскости нашего исследования. 

Наш аспект более узкий, конкретный и специфический. Он сводится к 

рассмотрению законодательного воздействия на процесс создания материально-
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технической базы коммунизма как комплексный объект общественных 

отношений в динамике. В данном случае не рассматриваются экономические 

общественные отношения в аспекте их совокупного конечного итога как 

объективная реальность, как независимые условия производственной 

деятельности. Мы имеем дело с процессом воздействия соответствующего вида 

(видов) законодательства на отражаемые ими виды общественных отношений, 

к тому же только под углом зрения форм влияния. Но все это, разумеется, 

связано с общими устоями обратного активного воздействия на те отношения, 

которые вызывают к жизни соответствующее законодательство. В связи с этим 

в нашей постановке вопроса понятие непосредственного и опосредованного 

воздействия законодательства приобретает узкоспецифический, условный 

характер. 

Рассмотрение соотношения законодательства и общественных отношений 

в динамике исключает проблему опосредованного воздействия в таком плане, 

как это имеет место в нашей литературе (через волю, волевые отношения, 

интерес), и приобретает свой аспект — по отношению лишь к процессу 

создания материально-технической базы коммунизма. Если воздействие прямо 

Направлено на данный процесс — значит существует непосредственное 

законодательное влияние, если оно направлено на другие процессы 

(относительно самостоятельные, но способствующие решению главной 

экономической задачи) — то налицо опосредованное воздействие. 

В принципе же воздействие законодательства на отношения в целом 

(одного процесса на другой процесс) не может быть опосредованным. И сама 

проблема «посредников», думается, возникает в связи с отклонением от 

первоначальной постановки целого с целым и переходом к сопоставлению 

целого (законодательства, права в 
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действии) не с целым (общественными отношениями), а с их отдельными 

сторонами, проявлениями, компонентами (волей, поступками, интересами и т. 

д.). 

В нашем понимании то или иное общественное отношение представляет 

собой прежде всего проявление связи. Но в отличие от связей, характерных и 

для неживой природы, где они слепо, исключительно обусловлены, в 

общественных отношениях находит свое выражение не только 

обусловленность, но и противостояние ей. Человек, будучи частицей природы, 

ей же и противостоит 
1
. В такой же степени он «противостоит» и обществу, 

которое вместе с другими, себе подобными, и образует. В этом 

«противостоянии» сплетаются обусловленные природой (ее законами) и 

обществом (его объективными закономерностями) связи. Но это слияние имеет 

место лишь в конечном итоге и в идеальном состоянии. А реальная жизнь дает 

«противостояния» как согласуемые с объективными законами, так и не 

соответствующие или не полностью соответствующие им. Разумеется, это 

несоответствие или неполное соответствие в конкретных связях не может долго 

продолжаться, особенно в наиболее существенных для жизни и деятельности 
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людей сферах. В конце концов объективные условия «понуждают» 

вырабатывать отвечающие им общественные отношения. 

Следовательно, общественные отношения в статике в конечном итоге 

соответствуют объективным условиям и потребностям. Однако в динамике, в 

повседневно возникающих человеческих отношениях выражаются не только 

обусловленные объективно, но и формируемые под воздействием извращенно 

или не совсем правильно понятых личных, групповых или общественных 

интересов, страстей и других субъективных сил общественные связи. Все это 

существует реально. Общественные отношения в целом и каждое конкретное 

их проявление есть результат многих факторов, как бы равнодействующая всех 

сил — объективных законов и условий их функционирования, сознания 

индивидуумов, их интересов, их воли, их поведения. Участвующие в 

формировании общественных отношений факторы представляют собой 

самостоятельные явления и процессы. Однако их взаимодействие порождает 

новое самостоятельное явление — общественные отношения. Носителем 

 
' См. Природа и общество, стр. 11  
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их (так же, как и воли, сознания и т. д.) является человек. Поэтому, если 

мы рассматриваем в динамике соотношение законодательства с 

общественными отношениями как субъектом его воздействия (безотносительно 

к тому, какой это вид отношений), то здесь уже нет «посредников», а имеет 

место непосредственное влияние. Если же исследуется воздействие 

законодательства на тот или иной вид общественных отношений или 

определенный их комплекс, то здесь условно можно вести речь о 

непосредственном и опосредованном влиянии. Именно так обстоит дело с 

воздействием законодательства на процесс создания материально-технической 

базы коммунизма. 

Форма непосредственного влияния законодательства на решение главной 

экономической задачи имеет место тогда, когда законодатель устанавливает те 

или иные предписания, непосредственно связывает их с данной задачей, или же 

хотя и не упоминает о ней, но регулирует отношения в сфере создания 

материально-технической базы коммунизма (определяет законом-планом 

задачи по развитию ведущих отраслей промышленности, технического 

прогресса и его внедрению и т. д.). 

Опосредованная форма воздействия на ход создания материально-

технической базы коммунизма осуществляется теми видами законодательства, 

которые закрепляют принципы правового регулирования и хозяйственного 

руководства (конституция, законодательство о системе органов управления 

промышленностью) либо регулируют такие сферы жизни и деятельности 

людей, которые тесно связаны с процессом создания материально-технической 

базы коммунизма (законодательство о природе). 

Воздействие на поведение людей при решении главной экономической 
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задачи осуществляется самой структурой закона (преамбулой и установлением 

правил), а также и структурой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). Во всем 

этом важное значение имеет ясность, доходчивость и юридическая точность 

того, что формулируется в законе в плане выражения юридическими 

средствами убеждения, предписания и гарантий во имя решения главной 

экономической задачи. 

С целью дальнейшего усиления роли законодательной формы воздействия 

в хозяйственной области, кроме необходимости  
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учреждения преамбул в законах о народно-хозяйственных планах и 

государственных бюджетах, следовало бы предусматривать наиболее важные 

юридические обеспечительные средства в виде организационных и и 

материальных мер, в частности по материально-техническому снабжению, 

предусматриваемых плановых заданий и по организации аккумуляции 

бюджетных средств. 

Итак, законы воздействуют прежде всего своей формой выражения 

(статичной формой). Сюда относится: а) само возведение в закон как наиболее 

авторитетный, обладающий высшей юридической силой, непререкаемый 

государственный акт (форма первого порядка); б) придание ему 

соответствующего вида (подвида) — форма второго порядка; в) структура 

данного вида закона в целом (преамбула и сами правила) — форма третьего 

порядка; г) структура юридических норм — форма четвертого порядка. 

Динамичная форма законодательного воздействия на процесс создания 

материально-технической базы коммунизма (кроме рассмотренного уже 

непосредственного и опосредованного влияния) проявляется также в правовом 

состоянии и правовых отношениях. Правовое состояние представляет собой как 

бы переходную форму от статичной к ярко выраженной динамичной — 

правоотношениям. Под правовым состоянием мы имеем в виду такую 

категорию, которая выражает правовые возможности и правовое 

долженствование. Сюда относятся субъективные права, гражданские 

обязанности, правосубъектность, компетенция и другое юридическое состояние 

— все то, что юридически предполагает к законному поведению. В правовом 

состоянии есть две стороны: статичная, выражающаяся в правовых 

установлениях, формулируемых в соответствующих актах, и динамичная, 

влияющая на сознание людей долженствованием и возможностями. В данном 

случае имеется в виду динамичная сторона правосостояния. Она оказывает 

воздействие в двух направлениях: а) вызывает соответствующее поведение 

людей (например, при спасании ими государственного имущества) в духе 

высоких принципов, закрепленных, в частности, конституцией; б) ведет к 

установлению правоотношений. 

Правоотношения — основная и преобладающая форма воздействия 

законодательства, права в целом. В юридической 
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литературе они характеризуются обстоятельно как в общетеоретическом, 
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так и в отраслевых аспектах. 

Особенность правовых отношений в сфере создания материально-

технической базы коммунизма состоит в том, что их субъектами обычно 

являются государственные органы, учреждения, предприятия, общественные 

организации, должностные лица, причастные к решению главной 

экономической задачи. Граждане также вступают в правоотношения в связи с 

созданием материально-технической базы коммунизма, но лишь как одна из 

сторон. Второй стороной выступает государство или общественность в лице их 

соответствующих полномочных субъектов права. 

С формами воздействия законодательства (права) неразрывно связаны 

формы реализации правовых норм, поскольку в 'их проведении в жизнь и 

заключается их действенность, их роль. Основными формами реализации 

правовых установлений являются: соблюдение, исполнение (использование) и 

применение норм права. 

Между всеми формами законодательного воздействия на общественные 

отношения существует как бы взаимопроникновение, «спаянность», 

слаженность. Это взаимодействие форм влияния — статичных и динамичных, 

единых и в то же время разнопорядковых (первого, второго и т. д. порядка) и 

можно представить как механизм форм воздействия. Формы имеют свои 

особенности и социальную значимость. Они нуждаются в познании и 

совершенствовании. Но их значение реально лишь тогда, когда формы хорошо 

выражают всегда отвечающее объективным потребностям развивающихся 

общественных отношений содержание законодательства. 

 
1
 См. С. С. А л е к с е е в .  Общая теория социалистического права, вып. 1, стр.  145. 
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