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В русле демократизации нашего общества делом принципиальной важности является 

«...формирование социалистического правового государства как полностью 

соответствующей социализму формы организации политической власти"
1
. 

Реализация этой задачи настоятельно требует выработки теории правового 

социалистического государства, ибо справедливо считается, что нет ничего практичнее, чем 

хорошая теория. 

На принципиальную важность создания концепции правового социалистического 

государства обратил внимание Л. С. Явич
2
. Всецело следует согласиться с тем, что до тех 

пор, пока не будет разработана такая концепция, работа будет осуществляться вслепую
3
. Но 

при многонациональном составе нашего общества социалистическое правовое государство, 

как правильно подчеркнул А. С. Капто, не может быть не чем иным, как федеративным
4
. Это 

вытекает из принятой сентябрьским (1989 г.). Пленумом ЦК КПСС платформы по 

национальной политике в современных условиях
5
. А поскольку политическую основу СССР 

составляют Советы народных депутатов, постольку правовое государство должно быть 

только советским, следовательно, необходимо разрабатывать теорию правового 

социалистического государства с учетом его государственного устройства и формы 

правления, т.е. теорию правового социалистического федеративного Советского 

государства. 

Исходным в построении концепции правового социалистического федеративного 

Советского государства, как и любой доктрины вообще, является теория познания, которая, к 

сожалению, на протяжении весьма продолжительного времени воспринималась усеченно, 

однопланово. В частности, энциклопедическое понимание познания сводится к тому, что это 

„процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении; взаимодействие 

субъекта и объекта, результатом которого является новое знание о мире
6
. Практика же 

исследования нашей юридической наукой государственно-правовой действительности 

зачастую замыкалась на отражении только советской реальности, да и то, как правило, в 

кривом зеркале, больше в идеологическом аспекте, чем гносеологическом. Онтологический 

же аспект, по сути дела, игнорировался. Можно ли теперь научно ответить на вопрос: что 

такое социалистическое государство, советская власть, социалистическое право, исходя лишь 

из реального их состояния? Разумеется, нельзя. Тем более нельзя отправляться только от 

советской действительности в процессе выработки теории правового социалистического 

государства, которого в реальной действительности никогда не было и нет в настоящее 

время. 

Закономерно возникшая потребность в новом мышлении, являющемся по своему 

предмету, по содержанию гуманистическим, а по методу – подлинно диалектическим, 

предполагает в концепции правового государства исходить не только из опыта 

государственно-правового строительства нашей страны (положительного и отрицательного), 

но и из мировой истории развития идей о правовом государстве, из прогрессивного опыта 

существования буржуазного правового государства, особенно новейшего опыта, из научно 

обоснованной природы подлинно демократического, гуманного социализма, из идеалов 

социалистической государственности, из реальных современных условий нашего общества. 

Теоретическая конструкция правового социалистического федеративного советского 



Дробязко, С.Г. О концепции правового социалистического федеративного советского государства / 

С.Г. Дробязко // Право и демократия : сб. науч. тр. – Минск : Университетское, 1990. – Вып. 3. – С. 42–47. 

 

государства, думается, должна в плане выявления его природы включать в себя прежде всего 

его понятие и определение, принципы формирования и функционирования, гарантии 

соблюдения этих принципов. 

Что же предпринято советской обществоведческой и, в частности, юридической наукой 

в этом плане? Вкратце прослежена история идеи о правовом государстве. Значительное 

число ученых сосредоточили внимание на поиске признаков правового социалистического 

государства, его соотношении с правом, практических проблемах его построения
8
. В.Н. 

Кудрявцев и Е.А. Лукашева изложили основополагающие его принципы
9
. В.Ф. Яковлев 

определяет правовое государство как "образ жизни общества и его граждан, основанный на 

верховенстве закона"
10

, а в представлении В.С. Нерсесянца советское правовое государство - 

"правовая форма организации и осуществления государственного суверенитета народа"
11

. 

В философско-политическом понимании, в ракурсе соотношения государства и 

общества, социалистическое правовое государство определяется как "система органов и 

институтов, гарантирующих и охраняющих нормальное функционирование 

социалистического гражданского общества на основе права"
12

. 

В юридическом аспекте в моем видении правовое социалистическое государство - это 

система политико-правовых институтов, реально обеспечивающих осуществление 

суверенитета народа на основе верховенства конституционного закона, гарантирующего 

международное признание прав человека, точное разделение законодательной, 

исполнительной, судебной, надзорной и контрольной власти. 

В решении задачи формирования нашего социалистического правового государства 

первостепенное значение имеет осмысление его принципов как теоретического выражения 

природы социалистической государственности, ее сущности и социальной миссии в связи с 

осуществлением наиболее важных насущных жизненных проблем. Только на основе 

объективно обусловленной и объективно необходимой направленности движения 

государственной власти под действием объективных законов, исходя из общей тенденции ее 

гуманизации, обеспечения ее мощи в этом русле силой закона как общепризнанного 

высшего авторитета и юридического гаранта, возможно осуществлять поиск того, что 

именуется принципами, непререкаемыми постулатами. 

В.Н. Кудрявцев и Е. А. Лукашева сформулировали пять основополагающих принципов 

правового государства: 1) господство закона во всех сферах общественной жизни; 2) 

связанность законом самого государства и его органов; 3) незыблемость свободы личности, 

ее прав и интересов, чести и достоинства, их охрана и гарантированность; 4) взаимная 

ответственность государства и личности; 5) эффективные формы контроля и надзора за 

осуществлением законов и других нормативно-юридических актов
13

. 

В теории, касающейся принципов советского правового федеративного государства, 

думается, необходимо вычленить, во-первых, принципы его формирования, во-вторых, 

функционирования, в-третьих, осуществить это не только в плане социалистического типа 

государства, но и советской формы правления и федеративного его государственного 

устройства. 

Процессу становления правового государства как социалистического по типу и 

советского по форме правления должны бы быть присущи следующие принципы. Во-

первых, - восстановление в полном объеме полновластия Советов народных депутатов, 

законодательное разграничение функций государственных и партийных органов, 

исключение подмены ими государственных структур и общественных формирований. Во-

вторых, - точное законодательное разграничение полномочий органов государственной 

власти и управления. В-третьих, – осуществление последовательного демократизма в 

формировании системы государственных органов, особенно органов государственной власти 

и прежде всего верховной власти, на основе всеобщих, равных и прямых выборов при 

тайном голосовании. В-четвертых, - юридизация государственного аппарата и всей 

политической системы, обеспечивающая решение всех государственных и общественных 

дел на основе уважительного отношения к праву, его глубокого понимания и 
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последовательного проведения в жизнь. В-пятых, - реальное существенное возвышение роли 

и престижа суда как универсального и ни от кого не зависимого, только закону 

подчиняющегося органа, осуществляющего подлинно справедливое юридическое 

разрешение всех предусмотренных правом дел. В-шестых, формирование адвокатуры как 

подлинно самоуправляющейся ассоциации юристов, обеспечивающей защиту интересов 

личности во всех жизненно важных сферах, особенно в связи с привлечением к юридической 

ответственности. В-седьмых, – создание такой структуры и условий функционирования 

юридической службы в народном хозяйстве, которая постоянно и надежно обеспечивала бы 

защиту законных интересов субъекта правовых отношений в хозяйственной деятельности. В-

восьмых, - превращение прокуратуры в реальную высшую общенадзорную инстанцию за 

соблюдением законов, особенно прав человека. В-девятых, - создание такой системы и 

процедуры подготовки и переподготовки юристов, которые обеспечили бы высочайший их 

профессиональный уровень и нравственную надежность. В-десятых, - реализация 

юридического всеобуча путем системного обучения и воспитания юридической культуры у 

всех советских людей, особенно у должностных лиц. Принципами становления правовой 

федерации должны быть: самоопределение наций как государственного образования; полная 

добровольность объединения в одно союзное государство; наделение суверенными правами 

субъектов федерации; самобытность их государственных структур и процедур. 

К принципам функционирования советского федеративного социалистического 

государства следует отнести: 1) воплощение в законодательной деятельности суверенитета 

советского народа, его полновластия, равенства людей всех национальностей; 2) 

верховенство конституционного закона; 3) безусловное подчинение закону всех без 

исключения субъектов права; 4) реальная юридическая ответственность государства перед 

личностью и личности перед государством; 5) независимость судей и подчинение их только 

закону; 6) эффективный контроль и надзор за соблюдением законов; 7) точное разграничение 

полномочий и независимое осуществление законодательной, исполнительной, судебной, 

надзорной и контрольной власти; 8) своевременное юридическое упорядочение всех 

общественных отношений на основе гармонического сочетания воли и интересов всех 

классов, наций, социальных групп, личности и общества; 9) в гражданском обществе 

разрешено все, что не запрещено законом; 10) презумпция невиновности; 11) неотвратимость 

ответственности за совершенное правонарушение. 

В теоретическом плане важно исследовать гарантии осуществления принципов 

советского федеративного правового государства. Такими гарантиями являются: 

теоретические, идеологические, партийно-политические, государственно-

институциональные, институционально-правовые, конституционные. 

Теоретическое обеспечение процесса создания правового государства требует 

организованной работы для концентрации научных сил на разработку соответствующих 

проблем путем привлечения к их исследованию широкого круга ученых как академической, 

так и вузовской науки в масштабе всей страны. С этой целью следовало бы провести научные 

республиканские и всесоюзную конференции с оперативным опубликованием их 

материалов. 

Теоретические результаты могли бы стать хорошей основой для разработки системы 

идеологических мер по пропаганде принципов правового государства, воспитанию уважения 

к праву, закону путем осуществления юридического всеобуча. 

Теоретические исследования могли бы оказать существенную помощь в выработке 

партийно-политических гарантий в русле формирования научно обоснованной правовой 

политики. 

В теоретическом обосновании государственно-институциональных гарантий 

(структурных, функциональных, процедурных), обеспечивающих создание стройной 

системы государственных органов с точным определением их компетенции, чрезвычайно 

важны теоретические обоснования разделения законодательной, исполнительной, судебной, 

надзорной и контрольной власти. Не менее важным является и создание теории функций 
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правового государства. Пора уже отойти от сохранившейся, по сути дела сталинской, 

интерпретации функций Советского „государства. Исходя из универсального, многогранного 

характера государственной власти, ее специфики осуществления системой органов 

правового государства, функции надо бы классифицировать и исследовать не по одному, а по 

многим критериям. В частности, по характеру осуществления власти (правотворческая, 

правоисполнительная, правоохранительная), по роду деятельности (планирования, 

финансирования и др.), по сферам (экономическая, научно-техническая, идеологическая и 

др.), по отношению к человеку как к цели (гуманизации общества, охраны прав человека) и 

по иным основаниям. 

Разработки институционально-правовых проблем своей основной направленностью 

должны бы сосредоточиться на теории правовой реформы с целью создания целостного 

совершенного законодательства, последовательно воплощающего социальную 

справедливость во всех правовых институтах, ее юридические гарантии, особенно реальную 

правовую защиту личности. 

Конституционные гарантии правового государства настоятельно требуют усилий 

юридической науки в теоретическом обосновании положений нового Основного Закона 

Советского государства, подлинно научной разработки его структуры и принципов, в духе 

идеалов гуманного социализма, закрепления суверенитета народа, особенно путем 

систематического проведения референдумов и прямого действия конституционных норм, 

обеспечения соответствия нормам и принципам международного права, и прежде всего 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций. 
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