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профессор С. Г. ДРОБЯЗКО 

 

СПЕЦИФИКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО 

ПРАВА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Поставленные XXVI съездом КПСС перед наукой задачи по расширению 

исследований теоретических вопросов развитого социализма, решению проблем, 

относящихся к политической системе, совершенствованию управления, 

развитию советского законодательства, укреплению социалистической 

законности и правопорядка вызывают необходимость более глубокого 

теоретического познания закономерностей социалистического общенародного 

права. 

В исследованиях этих закономерностей учеными-юристами предприняты 

определенные усилия, однако проблем в этой области гораздо больше, чем 

решенных теоретических вопросов. Прежде всего проблемой остается само 

понимание закономерности права, непосредственно исходящее из общенаучного 

понимания объективного закона.  

В советской юридической литературе утвердилось мнение, в соответствии с 

которым закономерность трактуется главным образом как выражение 

необходимой связи между явлениями. Однако при таком подходе остается в 

стороне самое главное, что присуще объективному закону вообще: наличие 

устойчивой тенденции. К тому же в самой связи явлений одни авторы 

усматривают глобальность, другие - конкретность. В итоге у одних 

закономерности «укрупняются», у других - «мельчают». Такая амплитуда в 

понимании закономерности, по-видимому, объясняется во многом все еще 

недостаточной разработкой теории объективного закона. 

Познание объективных законов права немыслимо вне общего понятия 

закономерности. Вместе с тем выявление правовых закономерностей неизбежно 

предполагает осмысливание их специфики. Теоретическое наследие классиков 

марксизма-ленинизма, достижения современной науки, особенно философской, 

связанные с выявлением природы объективных законов, их характерных черт, 

дают основание понимать закономерность не только как связи, а скорее всего - 

как итог взаимосвязей, выражающийся устойчивой и перспективной тенденции. 

Точнее говоря, закономерность есть проявление конечного результата 

сущностной, глубинной связи или связи между сущностями к тому же 

повторяемой, устойчивой, необходимой, относительно всеобщей, 

представляющей собой господствующую тенденцию. 

 Особенности закономерностей общенародного права как общественного 

явления исследуются юридической наукой пока еще в общей постановке, 

преимущественно под углом зрения обнаружения правовой (государственно-

правовой) специфики. Своеобразие закономерностей советского права, по-

видимому, следует искать не ко в особенностях связей, вытекающих из его 

юридической природы, но и в иерархической связи социальных систем в целом, 
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в особенностях действия их объективных законов, в определяющем значении 

экономических законов, действующих на данном этапе исторического развития. 

Особенности закономерностей общенародного права сопряжены, во-первых, с 

тем, что оно - социальное явление и, следовательно, ему присущи характерные 

отличия, свойственные законам общества. Во-вторых, своеобразие правовых 

объективных законов непосредственно определяется закономерностями 

общенародного государства, советской политической системы, управления 

обществом развитого социализма. В-третьих, эта специфика выражает природу 

общенародного права как социального феномена, которому свойственны свои 

признаки, черты, особенности, принципы, проявляющиеся в его 

закономерностях. Наконец, в-четвертых, вследствие относительной 

самостоятельности права как надстроечного явления его объективные законы в 

конечном счете обусловлены механизмом действия закономерностей общества 

развитого социализма. В закономерностях права зрелого социализма отражаются 

сущностные особенности объективных законов -  как общесоциальных, так и 

коммунистических формации, законов специфически государственных и 

общеполитических, общеправовых, специфически правовых и правовых этапных 

(конкретно-исторических). 

Необходимость признания правовых закономерностей как системы требует 

проведения их классификаций. В юридической литературе предложена 

классификация, в частности, на философской основе: по системному 

«месторасположению» в социальном пространстве (законы внутренние и 

внешние); по историческим пределам действия (всеобщие, общие, особенные); 

по объему государственно-правовой сферы (общие и частные); по типу связей 

государственно-правовых явлений (генетические, структурно-функциональные); 

по форме осуществления (динамические, статические). Вычленяются также 

законы: количественные и качественные, основные и неосновные, первичные и 

вторичные и т. д. 

В общей характеристике объективных законов социалистического нрава 

одни авторы ведут речь о закономерностях развития, другие - возникновения и 

развития, третьи - возникновения, развития и функционирования. Иногда одну и 

ту же закономерность, например, совершенствование законодательства, 

некоторые правоведы считают объективным законом права, а другие относят ее 

к закономерностям общества. Наиболее значимые правовые закономерности 

именуются по-разному: «главными», «важными», «важнейшими», «основными», 

«фундаментальными», «общими», «глобальными» и т. д. 

При осуществлении классификации, конечно, возможны различные 

варианты группировки объективных правовых законов и их наименований в 

зависимости от критериев их подразделения. Однако желательно выработать 

такую систему и терминологию, которые точнее и конкретнее ориентировали бы 

и исследовательскую работу, и юридическую практику. 

В системе объективных законов общенародного права целесообразно было 

бы прежде всего различать закономерности по их характеру: возникновения, 
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развития, функционирования, отмирания; по сфере (пределам) действия: 

общеправовые, специфически правовые (для социалистического типа), этапные 

(конкретно-исторические, специфически правовые - для общенародного права); 

межотраслевые (для ряда отраслей общенародного права и законодательства); 

отраслевые; частные (конкретные) - для отдельных правовых явлений и 

процессов; по степени значимости: основные, главные (важные, 

фундаментальные), просто закономерности. 

Некоторые авторы возражают против поисков основного объективного 

закона движения права. Вряд ли такую позицию можно считать состоятельной. 

Есть же признанный основной закон общества, основной экономический закон. 

Есть такой закон и у политической системы, государства. Почему же не может 

быть его у права? В юридической литературе уже высказаны интересные 

суждения об основном законе правовой формы общественной жизни5. 

Вместе с тем при формулировании основной закономерности права зрелого 

социализма необходимо учитывать не только современный уровень развития 

нашего общества, но и высшую цель главного орудия построения коммунизма - 

Советского государства, а также высшую цель права, как особого социального 

регулятора, его мощь, побудительную силу, действенность. 

Высшая цель права, как вытекает из Основного закона нашего государства и 

всей системы советского законодательства, - обеспечение построения 

коммунизма. Сила права - в стимулировании юридическими средствами 

активной жизненной позиции личности в создании нового общества. В этой 

связи можно полагать, что основным законом движения общенародного права, 

его функционирования, является юридическое (нормативно-обязательное) 

стимулирование социальной активности субъектов права на основе 

гармоничного сочетания личных, государственных и общественных интересов в 

целях построения коммунистического общества. 

 


