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С. Г. Дробязко*  

Механизм отражения общенародных интересов в законодательной 

деятельности Советского государства 

 

Правильное отражение в законодательстве всенародных интересов в 

условиях развитого социализма реально стимулирует активность грудящихся в 

осуществлении задач, стоящих перед государством и обществом. В условиях 

зрелого социализма необходимость перевода общенародных интересов на язык 

юридических норм представляет собой социальную потребность объективного 

характера. Не учитывать данное обстоятельство — значит тормозить темпы 

социального прогресса, поскольку законодательством упорядочиваются 

наиболее важные общественные отношения. Именно поэтому ныне в поле 

зрения высшего органа государственной власти СССР находятся узловые 

проблемы, поставленные XXVI съездом КПСС. Всеобъемлюще решать их 

возможно прежде всего путем законотворческой деятельности. 

Общенародные интересы — объективная категория. В принципе «закон 

должен основываться на обществе, он должен быть выражением его общих, 

вытекающих из данного материального способа производства интересов...»
2
. На 

объективном характере интересов, выражаемых в праве, неоднократно 

акцентировалось внимание в советской юридической литературе
3
. Их 

правильное осмысливание возможно лишь на основе познания закономерностей 

развития общества, механизма их взаимодействия в конкретных исторических 

условиях. Подлинные интересы народа, его наиболее общие и значимые 

устремления, аккумулирующие в себе гармоничное сочетание исторически 

обусловленных потребностей классов, наций, социальных групп и личности, 

могут выявляться лишь на базе научных исследований в результате 

целенаправленных совместных усилий общественных, технических и 

естественных наук. На современном этапе назрела настоятельная потребность в 

обеспечении взаимосвязи этих наук
4
. Разумеется, ведущая роль в выявлении 

социальных общенародных интересов принадлежит философам, социологам, 

экономистам. Немалая лепта может быть внесена и психологами. Все 

возрастающее значение технической, а также экологической политики в 

условиях научно-технической революции с особой остротой ставит проблему 

познания закономерностей развития техники, социально-технических и 

социально-естественных отношений, механизма действия естественных законов 

и воплощения их в соответствующем законодательстве, прежде всего в планах 

экономического и социального развития. Юридическая наука призвана на 
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основе познанных закономерностей аккумулировать выводы общественных, 

технических и естественных наук в плане регламентации поведения субъекта 

права, ориентируемого на реализацию объективно обусловленных интересов 

советского народа. Важно глубоко изучить механизм, обеспечивающий 

воплощение общенародных интересов прежде всего в законодательной 

деятельности Советского государства. 

Под механизмом обществоведы, в отличие от естествоиспытателей, 

трактующих это понятие как проявление взаимодействия лишь объективных 

сил, имеют в виду прежде всего сознательно создаваемые рычаги воздействия, 

включающие в себя определенные структуры, их формы, методы, приемы 

функционирования в достижении соответствующих целей, в решении 

конкретных задач. Иногда различают механизм действия объективных законов и 

механизм их использования. В таком разграничении есть резон, поскольку один 

механизм не всегда может соответствовать другому. Думается, что механизм в 

качестве социального фактора включает синтез объективного и субъективного, 

создаваемые структуры с их компетенцией, стилем работы в органической связи 

с объективными тенденциями как результатом взаимодействия закономерностей 

в конкретно-исторической ситуации, проявлением, в конечном счете, единства и 

борьбы противоположностей. 

Развитой социализм создает объективные предпосылки для адекватного 

отражения в законодательстве общенародных интересов. Социалистическая 

природа Советского общенародного государства непосредственно определяет 

реальную возможность такого отражения. Однако наличие благоприятных 

обстоятельств не ведет автоматически ни к выявлению объективных интересов 

народа, ни тем более к их оптимальному воплощению в законодательных 

установлениях. Усиление ведомственных барьеров, продолжающееся отраслевое 

дробление, возрастание числа различных согласований при решении 

хозяйственных проблем и ряд других негативных явлений возникает прежде 

всего из-за несовершенства законодательной регламентации, в частности, в силу 

того, что правовое регулирование не всегда обеспечивает гармоничное 

сочетание объективно обусловленных интересов личности, трудового 

коллектива, ведомства, региона, страны в целом. Выявить «столкновение» 

реальных интересов, осмыслить не только различие, но и их единство, 

«иерархию», согласовать интересы так, чтобы их носители в регулируемой сфере 

общественных отношений воспринимали бы законодательные установления как 

необходимые, справедливые — это значит выразить общенародный интерес в 

законе. Разумеется, в оптимальном правовом регулировании учитываются 
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многие факторы различного характера путем скрупулезного, всестороннего, 

системного, диалектически-материалистического подхода. Однако доминантным 

обстоятельством в совокупности этих факторов, придающим правовому 

предписанию потенциальную возможность эффективной его реализации, 

является воплощение в нормативных актах объективно обусловленного 

интереса. 

На необходимость тщательной работы над законопроектами неоднократно 

указывал В. И. Ленин. Требование разработки глубоко обоснованных законов 

четко сформулировано в материалах XXVI съезда партии. Усложняющиеся 

общественные связи и отношения социальной действительности диктуют  

необходимость организационного обеспечения воплощения всенародных 

интересов в юридических принципах и нормах. Особенно важно четко 

организовать работу механизма, позволяющего быстро, своевременно и точно 

воспринимать достоверную информацию, оперативно ее обобщать и воплощать 

в деятельности нормотворческих органов. Более того, этот механизм должен не 

только пассивно воспринимать и анализировать имеющуюся информацию, но и 

ставить перед соответствующими структурными подразделениями задачи 

проведения дополнительных изысканий с целью получения соответствующих 

научных, теоретических и эмпирических данных, необходимых для 

всестороннего оптимального урегулирования в законодательном порядке 

жизненно важных сфер и отношений. Иначе говоря, все исследовательские 

центры, особенно прикладного профиля, так или иначе должны «работать» на 

законодателя. 

Решение сложных социальных проблем законодательными средствами 

всегда треба ало системного подхода. Осуществить его можно только с 

помощью строго продуманного механизма, исходя из природы законотворчества 

и системы законодательства, их объективных факторов развития во взаимной 

связи с социальными закономерностями и строгим учетом особенностей форм 

их проявления в сложившейся реальной обстановке, а также уровня 

сознательности трудящихся. В наши дни весьма актуально ленинское указание о 

необходимости «трезво следить за действительным состоянием сознательности 

и подготовленности именно всего класса (а не только его коммунистического 

авангарда), именно всей трудящейся массы (а не только ее передовых людей) »5. 

В этом плане паша партийная печать призывает глубже анализировать процессы 

формирования общественного мнения, массового сознания, находить 

оптимальное сочетание личных, коллективных и общегосударственных 

интересов, своевременно выявлять совокупность «тех общественных 
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отношений, которые в обозримом будущем станут нуждаться в правовом 

регулировании, и вместе с тем скоординировать и сконцентрировать силы 

правотворческих и правоохранительных органов, советской правовой науки на 

эффективном содействии решению основных экономических и социальных 

задач, поставленных перед страной в начавшемся десятилетии». 

Советская юридическая наука предпринимает определенные усилия, 

направленные, в частности, на исследование закономерностей законодательного 

процесса, его социальных факторов, системы законодательства, формирования 

общественного мнения. Однако и сами исследования в этом плане, и их 

апробация, внедрение, по-видимому, должны обрести соответствующую 

стройность, плановость, размах, «вписаться» в механизм, обеспечивающий 

воплощение общенародных (общегосударственных) интересов в 

законотворчестве. Существуют и проблемы организационного порядка, 

связанные с функционированием соответствующих структур, приданием им 

большей стройности, системности, усилением их эффективности. Разумеется, 

структуры, относящиеся к законодательной деятельности, не могут быть 

сведены лишь к специфичной, учрежденной только для этой работы системе, 

тем более, что и сам высший орган государственной власти сочетает 

законодательные, контрольные, исполнительные функции. И это не может не 

накладывать отпечатка на его структуры. Вместе с тем, законодательная 

деятельность невозможна без сугубо законотворческих учреждений, которые 

призваны не только сводить воедино все, относящееся к данному виду работ, но 

и постоянно выполнять координационную миссию в планировании и подготовке 

законопроектов. Но она лишь частичка (малая система) большой 

законотворческой системы, в которую входят элементы всей политической 

системы социалистического общества. 

Отражение всенародных интересов в законодательной деятельности 

Советского государства состоит как бы из двух частей: 1) специфически 

законотворческой (малой системы), включающей в себя все структуры высшего 

органа государственной власти (Президиум, палаты, комиссии постоянные и 

временные, другие формирования); 2) связанных с ней многочисленных 

структур политической системы в целом, так или иначе участвующих в 

подготовке законопроектов (КПСС, органы государственного аппарата, 

общественные организации, трудовые коллективы). В малой системе, думается, 

надо выделить четыре наиболее значимые структуры: а) нормотворческие, 

особенно законодательные органы государственного механизма; б) 

консультативные учреждения юридической общественности при них; в) 
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юридические научно-исследовательские организации; г) учреждения 

выявления, учета и обобщения общественного мнения.  

Важнейшим звеном механизма отражения общенародных интересов в 

законодательной деятельности Советского государства на общесоюзном уровне 

является Верховный Совет СССР, его Президиум как постоянно действующий 

орган Верховного Совета, осуществляющий в пределах, предусмотренных 

Основным Законом, функции высшего органа государственной власти в 

межсессионный период, а также постоянные комиссии Совета Союза и Совета 

Национальностей и их совместные комиссии. Верховный Совет СССР, 

олицетворяющий и осуществляющий суверенитет народа, способен обеспечить 

воплощение общенародных интересов в принимаемых им законах, что 

подтверждается его компетенцией, структурой, демократической процедурой 

деятельности, определяемых в соответствии с Конституцией, его Регламентом, 

Положением о постоянных комиссиях Совета Союза и Совета Национальностей, 

законами о выборах в Верховный Совет СССР, о статусе депутатов, другими 

нормативными правовыми актами. В функционировании данной системы 

особенно следует подчеркнуть расширение круга субъектов, обладающих 

правом законодательной инициативы. Если раньше им обладали обе палаты 

Верховного Совета СССР, его Президиум, Совет Министров СССР, комиссии 

Совета Союза и Совета Национальностей, депутаты Верховного Совета СССР, 

союзные республики, то теперь, кроме перечисленных субъектов, такое право 

предоставлено Верховному Суду СССР, Генеральному Прокурору СССР, 

общественным организациям в лице их общесоюзных органов. В этом 

выражается характерная для развитого социализма тенденция дальнейшей 

демократизации всего законотворческого процесса. 

Высший орган государственной власти, его палаты, а в период между 

сессиями — Президиум Верховного Совета СССР обычно передают 

законопроекты, внесенные в Верховный Совет СССР, для предварительного или 

дополнительного рассмотрения в соответствующие комиссии. Предоставленное 

комиссиям Верховного Совета СССР и его палатам право требовать от всех 

государственных и общественных органов необходимые материалы и документы 

позволяет в порядке подготовки и предварительного рассмотрения 

законопроектов получать необходимые данные, которые требуются для 

воплощения в законодательстве всенародных интересов и оптимального 

перевода их в нормативные предписания. Практика работы комиссий палат 

Верховного Совета СССР дает основание констатировать наличие таких 

устойчивых тенденций, как расширение сферы и дальнейшая демократизация их 
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деятельности. Об этом свидетельствует увеличение количества комиссий, их 

членского состава, привлекаемого актива из числа ученых, специалистов, 

представителей общественности. Если в палатах Верховного Совета СССР 

первого созыва учреждалось всего по 4 постоянные комиссии, то теперь — по 

16. В состав постоянных комиссий Совета Союза и Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР десятого созыва избрано свыше 1 тыс. депутатов. 

Кроме постоянных комиссий, образуются временный (подготовительные). В 

частности, при рассмотрении проектов государственного плана экономического 

и социального развития СССР на 1981 — 1985 гг., годового государственного 

плана и государственного бюджета постоянными комиссиями Совета Союза и 

Совета Национальностей образованы 16 подготовительных комиссий. Свыше 

200 депутатов на протяжении нескольких недель анализировали документы, 

представленные Госпланом СССР, министерствами, ведомствами, союзными 

республиками. В этой работе участвовало 220 консультантов из числа ведущих 

специалистов всех отраслей народного хозяйства и научных работников. 

Комиссии заслушали и всесторонне обсудили около 200 докладов и сообщений 

министров, их заместителей, руководителей ведомств
8
. 

В процессе подготовки законопроектов Верховный Совет СССР при 

необходимости запрашивает мнение Совета Министров СССР, тех или иных 

государственных пли общественных органов и организаций как общесоюзных, 

так и республиканских. Наиболее важные проекты законов Верховный Совет 

СССР или его Президиум по своей инициативе или по предложению союзной 

республики выносят на всенародное обсуждение, В таких случаях 

законопроекты публикуются в газете «Известия», других центральных, 

республиканских, а нередко — местных газетах. 

Так, по проектам законов об охране атмосферного воздуха и об охране и 

использовании животного мира в Президиум Верховного Совета СССР и Совет 

Министров СССР поступило более 3,5 тыс. предложений и замечаний, многие из 

них были учтены8. 

Порядок деятельности Верховного Совета СССР согласно его Регламенту 

основывается на коллективном, свободном, деловом обсуждении и решении 

вопросов, гласности, регулярной отчетности перед ним создаваемых им органов, 

широком привлечении общественности, постоянном учете общественного 

мнения. Заседания палат проводятся открыто с приглашением представителей 

государственных органов, общественных организаций, трудовых коллективов, 

печати, радио, телевидения. Предусмотренное законом представительство 

республик, областей, округов в Верховном Совете СССР, тесная связь депутатов 
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с избирателями, трудовыми коллективами позволяют в масштабе всей страны 

выявить реально обусловленные интересы и воплотить их в законах. 

Однако только специфической системы недостаточно для правильного 

выявления и наиболее полного воплощения общенародных интересов в законе, а 

значит и в праве в целом, поскольку вся правовая нормотворческая деятельность 

осуществляется на основе и во исполнение закона. Нужны согласованные и 

целеустремленные усилия всей политической системы, всех ее звеньев, а, 

следовательно, необходимо теоретическое осмысление ее функционирования в 

законотворческом аспекте в целом и отдельных ее компонентов. Каждый 

элемент политической системы вносит определенный вклад при воплощении 

интересов трудящихся в законодательной деятельности нашего государстве 

прежде всего поиском наиболее рационального упорядочения общественных 

отношений в своей сфере, а также своим отношением к процессу 

совершенствования законодательства в целом. Эта сторона особенно важна в 

связи с изданием Свода законов Советского государства. 

Общенародные интересы в наиболее общей форме отражаются в политике 

КПСС. Будучи ядром политической системы советского общества, 

государственных и общественных организаций, Коммунистическая партия 

коллегиально на своих съездах и пленумах ЦК, опираясь на новейшие 

достижения науки и опыт многомиллионных масс трудящихся, определяет 

генеральную линию в осуществлении внутренней и внешней политики страны. 

При этом она исходит как из законов развития общества в целом, так и 

отдельных явлений и процессов. «Партия сознает, что ее политика приносит 

нужные результаты тогда, когда точно учитывает как коренные интересы всего 

общества, так и интересы составляющих его классов и социальных групп, 

направляя их в одно общее русло». 

Политика формируется по определенным, присущим только ей законам. 

Партийная политика как относительно самостоятельное общественное явление 

имеет некоторые особенности. Это — политика, пронизывающая 

экономическую, техническую, социальную, национальную, демографическую, 

экологическую и другие виды политики. Коммунистическая партия Советского 

Союза «определяет свою политику на основе научного подхода, глубокого 

изучения реальных потребностей жизни, запросов людей»
11

. В ней прежде всего 

отражается стремление к обеспечению гармонического сочетания интересов 

классов, наций, народностей, молодежи, иных социальных групп, трудовых 

коллективов, личности. Тем самым определяются, исходя из общенародных 

интересов, основные направления в выработке соответствующих видов 
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политики. 

Трудно переоценить роль массовых общественных организаций, особенно 

профсоюзов, в выражении интересов трудящихся на законодательном уровне. 

«Партия всегда выступала и выступает за то, чтобы каждая общественная 

организация и, конечно, профсоюзы, как можно лучше выполняла свои 

функции, как можно полнее отражала, говоря словами В. И. Ленина, то, чем 

масса живет, что у нее болит. Ведь тем самым партия и государство получают 

возможности полнее выражать в своей политике волю и интересы народа, всех 

слоев нашего общества»
2
. В этой связи правовая служба профсоюзов, обобщая 

предложения, высказанные рабочими, колхозниками, служащими, на своих 

форумах, могла бы подготавливать для ВЦСПС соответствующие проекты 

законов с последующим внесением их в высший орган государственной власти. 

Целесообразно было бы иметь специальное формирование по учету 

высказываемых идей правового характера и в системе комсомольских 

организаций для практического осуществления комсомолом в лице его 

центральных органов права законодательной инициативы. 

Точное и своевременное выявление объективно обусловленных 

всенародных интересов, как и совершенствование механизма их отражения, 

неразрывно связано с глубоким исследованием становления и развития самого 

процесса воплощения указанных интересов в законодательстве, его стадий. 

Здесь особенно значимы три его основные стадии: 1) формирование 

всенародных интересов в сознании подавляющего большинства населения (всего 

народа); 2) трансформации общенародных интересов в государственную 

политику, ее соответствующие разновидности; 3) «перевод» государственной 

политики в правовые принципы и нормы поведения. На каждой из 

перечисленных стадий действуют соответствующие объективные и 

субъективные факторы, непосредственно определяющие интересы, политику, 

законодательство. Всесторонний, системный, научно обоснованный подход в 

познании этих факторов, выявлении тенденций, направлений в развитии 

общества с учетом их значимости на данном этапе и в перспективе — такова 

задача соответствующих структур, призванных отразить в конечном итоге 

всенародные интересы в законодательных установлениях. 

Следует, однако, подчеркнуть, что функционирование «механизма 

отражения» не сводится лишь к выявлению того, что надлежит воплотить в 

законах. Одновременно его деятельность активно влияет на формирование 

народных интересов. Значимость и эффективность такого влияния 

зависит, в первую очередь, от того, в какой степени оно является научно 
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обоснованным, в какой мере ориентирует на осознание подлинно народных 

интересов при самом тщательном учете всех относящихся к ним факторов. В 

зависимости от стадии законодательной деятельности непосредственно 

предопределяется и степень функционирования, активная роль 

соответствующих структур в обеспечении отражения всего того, что должно 

своевременно войти в законодательство. 

На стадии формирования общенародных интересов особенно важно 

обнаружить зарождение и глубоко осмыслить интересообразующие факторы, 

поскольку эффективность законов во многом зависит от своевременности их 

издания. В анализе обстоятельств на данной стадии особенно ответственна роль 

тех структур, которые исследуют закономерности развития общества зрелого 

социализма, общественное мнение, обобщают письма, заявления и жалобы 

трудящихся. Эта весьма объемная и кропотливая работа должна иметь 

соответствующий официальный центр, который бы аккумулировал в общей 

постановке новейшие достижения философии, политической экономии, 

научного коммунизма, естественных и технических наук, а также конкретно-

социологические исследования, сопоставлял их с реальным обыденным 

сознанием на основе имеющегося богатейшего материала, поступающего 

непосредственно от советских граждан. Его можно было бы сформировать в 

качестве координационного центра на базе уже имеющихся структур 

политической системы, скажем, при Президиуме Верховного Совета СССР, с 

учреждением при нем советов на общественных началах по гуманитарным, 

естественным и техническим наукам. Заключения этого центра служили бы 

основой не только для составления планов законопроектной деятельности, но и 

для целенаправленной воспитательной работы по формированию общественного 

мнения в духе зарождающихся подлинных интересов и их развития в 

перспективе. 

Принципиально важную миссию мог бы выполнять официальный центр и 

на стадии трансформации интересов народа в государственную политику. 

Существующая практика характеризуется как бы прямым выходом партийной 

политики на государственную в той или иной сфере общественной жизни. 

Известно, что наша государственная политика есть конкретизация партийной. В 

определении каждого вида государственной политики участвуют 

соответствующие полномочные органы, что находит свое проявление главным 

образом в правовых актах, особенно в законах. Такое «расчленение» на 

разновидности не всегда обеспечивает их внутреннюю согласованность. В этой 

связи есть настоятельная потребность в выработке органически связанных 
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между собой научно обоснованных прогнозов, программ, рекомендаций, 

докладов и других форм выражения наиболее общих и существенных моментов 

единой государственной политики, ее магистральных направлений, которые 

могли бы затем служить основой для планирования законопроектных работ. 

Еще более конкретная и ответственная задача по отражению в 

законодательстве всенародных интересов решается на третьей стадии 

законодательной деятельности — при переводе государственной политики в 

правовые принципы и нормы поведения. Эту стадию можно подразделить на два 

этапа: предварительная подготовка законопроектов и непосредственное 

законотворчество в деятельности высшего органа государственной власти. 

Подготовка качественных законопроектов требует строжайшего соблюдения 

принципа компетентности в этом деле, функционирования таких структур, 

которые воплощают в себе высшую юридическую эрудицию и глубочайшие 

знания законодательной техники. Способность хорошо писать законы, по словам 

М. И. Калинина,— «отличное качество, редкое и очень трудное»
13

. Критикуя 

порядок законодательствования в царской России, В. И. Ленин отмечал 

абсолютную непригодность тех законов, «которые пекутся, как блины, в 

петербургских департаментах, без серьезного обсуждения людьми, 

действительно сведущими и способными высказать самостоятельное мнение»
14

. 

А 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»
15

. 

В законодательной деятельности существующих структур сложилась и 

оправдала себя практика поручения разработки тех или иных проектов законов, 

кроме официальных государственных учреждений, юридическим научно-

исследовательским и вузовским подразделениям, а также направления им 

проектов нормативных актов для дачи заключений. Новым шагом в этом деле 

было бы образование на общественных началах научно-консультативного 

юридического совета при высшем органе государственной власти из числа 

ученых-юристов  всех отраслей права и законодательства, а также юристов-

практиков. Члены его могли бы по решению Президиума Верховного Совета 

СССР принимать участие и в обсуждении законопроектов на сессии высшего 

органа государственной власти. Завершающим этапом в законодательной 

деятельности Советского государства является функционирование структур 

высшего органа государственной власти в процессе постановки, обсуждения, 

принятия и опубликования закона. Основной непосредственной предпосылкой, 

обеспечивающей воплощение в законе общенародных интересов, служит 
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подлинно народный, представительный состав высшего законодательного 

органа Советского государства, реально представляющий дружественные 

классы, нации, социальные группы, способный квалифицированно решать все 

важные проблемы, встающие перед динамично развивающимся обществом 

зрелого социализма. Из числа 1150 депутатов Верховного Совета СССР 

десятого созыва, избранного в 1979 г., в составе Совета Национальностей 

работают 252 рабочих и 140 колхозников (52,3%), 247 женщин (32,9%); 178 — 

моложе 30 лет (23,7%), 480 депутатов от союзных республик, 220 — от 

автономных республик, 40 — от автономных областей, 10 — от автономных 

округов. Все они представляют 57 национальностей. Высшее и среднее 

образование имеют 685 депутатов, 102 — ученые степени и звания. Членов и 

кандидатов в члены КПСС — 526, беспартийных — 224, из них 107 — 

комсомольцев. В Совете Союза  270 рабочих (36%), 104 колхозника (13,9%), ЮЗ 

работника государственных органов, 160 партийных, профсоюзных, 

комсомольских работника, 32 военнослужащих, 139 представителей молодежи 

(18,5%), 549 коммунистов, 201 беспартийный, 390 с высшим образованием 

(52%), 311 со средним  (41,5%). Среди депутатов палаты Совета Союза 

представители 41 национальности
16

. 

У высшего органа государственной власти Советского государства нет и не 

может быть иных интересов, кроме интересов трудящихся. С позиций этих 

интересов в свете указаний XXVI съезда КПСС советские законы призваны 

тоньше, точнее, системнее упорядочивать социальные отношения динамично 

развивающегося общества развитого социализма. 
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