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С.Г. Дробязко 

Правовая реформа в СССР и ее концепция 

 

Неизбежность осуществления правовой реформы вызывается 

обострившимися до предела противоречиями во всех жизненно важных сферах 

нашего общества, объективной потребностью внесения коренных изменений в 

систему общественных отношений для должного решения экономических, 

научно-технических, общеполитических, национальных, социальных, 

экологических и многих других неотложных проблем на пути прогресса. 

Сложившееся же к началу перестройки законодательство оказалось не в 

состоянии решать принципиально новые задачи, поставленные жизнью. Это 

законодательство нельзя признать справедливым, нельзя считать правовым. 

Разграничение права и законодательства вовсе не означает их 

противопоставления, ибо "закон неизменно выступает как более совершенная 

форма права по сравнению с обычаем, прецедентом, судебной практикой"
1
. 

Эффективно решать насущные общесоциальные проблемы невозможно без 

нового правового обеспечения соответствующих сфер общественных отношений, 

без законодательного закрепления новых принципов прежде всего в отношениях 

собственности, права и государства, государства и личности, в разграничении 

функций политических структур, реальном обеспечении национальной 

государственности, в методах осуществления государственной власти, гарантиях 

международно признанных прав человека. Для этого нужна правовая реформа. 

Непосредственно она обусловлена потребностью формирования Советского 

правового государства, а в конечном счете - необходимостью создания такой 

экономической системы, которая при многообразии форм социалистической 

собственности и паритетном их юридическом статусе обеспечила бы реальную 

свободу личности в эффективном хозяйствовании, создании экономического 

базиса для реализации принципов гражданского общества. 

Таким образом, объективной жизненной потребностью является проведение 

правовой реформы, а точнее, как выразился академик В.Н. Кудрявцев, обновление 

всей правовой системы
2
. Именно систему как целостность необходимо изменить, 

а не отдельные ее нормы и институты. И этот процесс уже начался. 

Доказательством тому - вся нормотворческая деятельность состоявшихся Съездов 

народных депутатов, особенно постоянно действующего Верховного Совета 

СССР, который в течение первого года своей парламентской деятельности принял 

более 40 законов и 220 постановлений
3
. Однако идет правовая реформа под 

напором кричащих противоречий, к сожалению, рывками, ощупью, бессистемно. 

Концепция реформы правовой системы отсутствует. 

Основной причиной такого положения, думается, является многолетний 

незыблемый постулат, согласно которому развивать теорию об обществе в целом 

и в частности таком его феномене, как право, могла только коллективная мысль в 

лице КПСС, а точнее, вездесущей руководящей верхушки. Она же на протяжении 

десятилетий относилась к праву, к закону нигилистически. Теперь ситуация 

меняется, но, к сожалению, медленно. Юридической наукой разрабатываются 
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концепции отдельных законов
4
, отдельных отраслей права

5
, но нет исследований 

по реформе права как системы. 

В русле теории реформы правовой системы представляется важным 

осмыслить ее юридическую природу, логику, основные этапы и принципы ее 

реализации. 

В бытующем ныне общественном сознании, да и, пожалуй, у юридической 

общественности, утвердилось понимание однопорядковости правовой реформы 

наряду с другими реформами, а быть может, и ее второстепенности в сравнении, 

скажем, с экономической и политической. Определенные основания для такой 

позиции имеются. Они заключаются в том, что в жизни всякого общества 

ключевой сферой является экономическая, а из всех наиболее значимых проблем - 

вопросы власти и собственности. Но при этом упускается из виду природа 

правовой системы в целом и ее главного звена - права, призванного 

упорядочивать все наиболее важные общественные отношения, нуждающиеся в 

государственных обеспечительных средствах. Право - не обычный социальный 

регулятор. Это - общеобязательный, фундаментальный регулятор, которому не 

должны противоречить другие регуляторы. А чтобы быть таковым, необходимо 

аккумулировать в себе все самое достойное, справедливое, присущее всем другим 

регуляторам, воплотить высшую социальную справедливость в системе наиболее 

совершенных норм, точно определяющих субъектов отношений, их юридические 

права и обязанности, гарантии осуществления субъективных прав и обязанностей. 

Право должно выступать как социально справедливый, интегративный, 

фундаментальный, общеобязательный, самый совершенный, наиболее 

эффективный, обладающий высшим авторитетом регулятор. Поэтому без 

праворегулятивного обеспечения невозможна никакая цивилизованная реформа. 

Любая реформа, проводимая в современном обществе, представляет собой как бы 

часть реформы права, к тому же эта часть является формой реконструируемого 

содержания регулируемых общественных отношений (экономических, 

политических и иных), которая несет в себе в то же время и свою 

содержательную, сугубо правовую нагрузку. 

Целостная же, всеобъемлющая правовая реформа предполагает кардинальное 

преобразование всей системы права со всеми ее подсистемами, всех отраслей 

права и отраслей законодательства. Таким образом, правовая реформа включает в 

себя и экономическую, и политическую, и все иные социальные реформы, и 

специфически правовую как таковую, как внутренне согласованное 

иерархическое единство, норм, институтов, подотраслей, отраслей, видов 

нормативных актов. В силу этого правовой реформе в принципе следует 

придавать приоритетное значение как универсальной, суперреформе. Это не 

означает фетишизации правовых предписаний, правовой формы вообще. 

Эффективность вновь устанавливаемых правовых норм и правовых институтов 

зависит от того, в какой мере правовое упорядочение, во-первых, отвечает 

механизму действия объективных законов в регулируемой сфере общественных 

отношений, во-вторых, насколько точно учтены реальные условия, в которых 

функционирует механизм действующих закономерностей, в-третьих, как 
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гармонизированы интересы субъектов права в духе социальной справедливости в 

устанавливаемых юридических правах, обязанностях, гарантиях, в-четвертых, 

насколько организационно правильно обеспечено проведение в жизнь правовых 

предписаний. 

Итак, в реформе системы права есть две стороны: общесоциальная и 

собственно правовая. При этом общесоциальное должно пройти сквозь призму 

специфически правового в связи с необходимостью "перевода" общесоциальных 

проблем в юридические принципы и нормы. А это требует скрупулезного учета 

не только специфики права вообще, о чем уже говорилось, но и осуществления 

его реформы. 

В чем же заключается своеобразие реформы нашей правовой системы, из 

чего необходимо непосредственно исходить в процессе ее практической 

реализации? Думается, ее характерные особенности состоят в том, что она: 

- универсальная, охватывающая все право со всеми его разновидностями, 

взаимосвязями, подсистемами; 

- своим предметом имеет главным образом систему законов, 

законодательство; 

- должна сломать существующее законодательство как систему, кардинально 

изменить принципы всего законодательства, воплотить в нем высшую 

социальную справедливость в духе реализации общечеловеческих ценностей; 

- призвана исходить из непреходящих ценностей природы права, 

обеспечивать преемственность общеправовых принципов как общечеловеческих 

ценностей; 

- должна учитывать своеобразие советского общества, особенно его 

многонациональный состав, а также уровень его общей, политической и 

юридической культуры; 

- не может прерываться, должна осуществляться безотлагательно, синхронно 

и в то же время поэтапно; 

- происходит в экстремальных условиях при обострившихся до крайности 

противоречиях во всех социально значимых сферах. 

Теория советской правовой системы - это обоснование глобального, 

революционного, системного совершенствования законодательства в 

экстремальных социальных условиях по пути к демократическому социализму. 

Сама же теория совершенствования законодательства должна бы включать в себя 

систему знаний, состоящую из трех блоков. Первый - познание механизма 

действия и механизма использования объективных законов функционирования 

права; второй - выявление соотношения принципов законотворческой 

деятельности с механизмом функционирования права и его развития, а также 

механизмом тех закономерностей, которые действуют в регулируемой правом 

сфере общественных отношений во взаимосвязи с общесоциальными 

закономерностями в целом, особенно с закономерностями поведения человека, 

исходя из его природы; третий - выработка общей модели системы факторов, их 

целостного "набора", "иерархии", определения приоритетов, исходя из 

противоречий и степени их обострения во всей совокупности взаимодействующих 
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благоприятных и неблагоприятных факторов, которые законодателю надлежит 

непременно учитывать для обеспечения в правовых предписаниях 

стимулирования активности субъектов права в решении конкретных 

общесоциальных задач, нуждающихся в правовых средствах их осуществления. 

Всеобщее обновление советского законодательства требует соблюдения 

логики правовой реформы. При этом важно осмыслить не только сущностную, 

определяемую "иерархией" социальных ценностей и степенью обострения 

противоречий, но и формально-логическую (юридическую) последовательность 

правоустановления. В сущностном плане, думается, выстраивается такая 

последовательность в наиболее важных регулируемых сферах человеческого 

бытия в сложившейся исторической ситуации: экономическая, духовная, 

научно-техническая, экологическая, политическая, юридическая, а в 

формально-логическом - наоборот. 

Юридическая сфера имеет свою логику. Заключается она в том, что 

изначальной, первейшей задачей осуществления реформы всей системы права 

является принятие нового Основного закона - Конституции, призванной 

установить принципы права, государства, политической системы, всего общества, 

взаимоотношения личности с государством и всеми политическими структурами, 

соотношение внутригосударственного права с международным. И только после 

принятия новой Конституции изменять остальные законы. В крайнем случае 

возможно реформировать устаревшие обыкновенные законы с опережающим или 

параллельным изменением некоторых конституционных положений, с которыми 

не согласуются вновь принимаемые текущие законы. Именно так и происходит 

теперь. И сопряжено это с экстремальными условиями, в которых оказав лось 

наше общество. Видимо, поэтому и обосновывается возможность двух вариантов 

"работы над новой Конституцией: радикального - не откладывая в долгий ящик, 

разработать новый проект, и эволюционного - накопить опыт на внесении 

поправок и дополнений, эмпирически испытать нововведения. Нужно, очевидно, 

работать над несколькими альтернативными проектами новой Конституции и 

одновременно, не ожидая их отработки, вносить изменения в действующую"
6
. 

Нам представляется все же, что "эволюционный" вариант не лучший для 

обеспечения реформы правовой системы. Это, скорее, латание "дыр", а не 

конституционная реформа. 

Изменение Конституции СССР - прерогатива Съезда народных депутатов. 

Опыт же его деятельности свидетельствует, что он "начинает исчерпывать себя"
7
, 

а точнее говоря, он не может непосредственно, по-настоящему, реально, 

обстоятельно, непрерывно и конкретно заниматься законотворчеством в силу 

многочисленности его состава и отсутствия рабочих парламентских структур и 

потому вынужден делегировать некоторые свои полномочия Верховному Совету 

СССР даже по конституционным проблемам
8
. В этой связи есть основание 

утверждать, что реально осуществлять правовую реформу может только 

постоянно действующий законодательный орган. 

Юридическая логика требует также приведения нашего законодательства в 

соответствие с нормами международного права, содержащимися во Всеобщей 
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декларации прав человека, Хельсинкских документах и итоговом документе 

Венской встречи представителей участников Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

В проведении правовой реформы можно выделить пять этапов. Первый - 

создание концепции реформы правовой системы. Организационно и по существу 

это должны бы выполнить Институт государства и права АН СССР и Институт 

законодательства при Верховном Совете СССР с привлечением ведущих 

теоретиков права всей страны. Второй этап - формирование основного перечня 

законодательных актов, подлежащих принятию. Такой "набор" содержится в 

решениях второго Съезда народных депутатов СССР и постановлении 

Верховного Совета об организации его работы по реализации решений съезда
9
. 

Разумеется, этот перечень неполный и должен наращиваться в процессе реформы. 

Третий этап должен бы представлять подготовку и принятие пакета законов, 

затрагивающих конституционные устои, разработку и утверждение новой 

Конституции. Четвертый- завершение принятия запланированных всех обычных 

законов. Пятый - "доводка", усовершенствование всех принятых в ходе реформы 

законов, их дополнение и изменение по результатам практики. 

В теории реформы правовой системы важно осмыслить принципы ее 

реализации. Думается, такими принципами являются: 1) непрерывность 

проведения и, следовательно, возможность ее осуществления только постоянно 

действующим законодательным органом; 2) синхронность подготовки 

законопроектов по всем отраслям права и отраслям законодательства, 

привлечение всего научного юридического потенциала страны, специалистов всех 

профилей к разработке концепций и конкретных законопроектов; 3) 

альтернативность законопроектов, параллельная подготовка нескольких проектов 

одного и того же закона независимыми по служебной линии небольшими по 

количественному составу рабочими группами; 4) апробация подготовленных 

законопроектов на научных, научно-практических конференциях, заседаниях 

круглых столов ученых и практиков; 5) профессиональная экспертиза 

законопроектов, подготовленных в порядке осуществления законодательной 

инициативы; 6) непременное участие разработчиков законопроектов в 

предварительном и окончательном обсуждении в законодательных структурах; 7) 

привлечение собственного и международного исторического опыта проведения 

законодательных реформ. 
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