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Роль права в создании материально-технической базы коммунизма 

С. Г. ДРОБЯЗКО 

 

Юбилейный год совпал со знаменательным событием в политической 

истории нашей страны — принятием новой Конституции СССР, призванной 

еще больше усовершенствовать советскую политическую систему, обеспечить 

политико-правовую базу для эффективного решения грандиозных задач 

коммунистического строительства. Одной из таких задач является создание 

материально-технической базы коммунизма. Ее непосредственное решение 

стало возможным с построением развитого социализма 

В соответствии с указаниями XXV съезда КПСС Советское государство 

осуществляет грандиозную программу мероприятий в политической, 

экономической, социально-культурной сферах, имеющих целью решение 

главных задач, сформулированных в новой Конституции СССР. Важное место 

среди них занимает создание материально-технической базы коммунизма. 

Огромное значение партия и государство придают при этом праву как 

юридической основе деятельности всех государственных органов, 

общественных организаций, должностных лиц и граждан, как 

государственному, классовому регулятору наиболее значимых общественных 

отношений. Следовательно, выявление «механизма» воздействия права на 

процесс создания материально-технической базы коммунизма, тех факторов, 

которые способны усилить (или, наоборот, ослабить) это воздействие, и 

разработка рекомендаций по повышению эффективности правового 

воздействия на экономику — важная и актуальная проблема советской 

юридической науки. В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты 

этой проблемы. 

Воздействие общенародного права на процесс создания материально- 

технической базы коммунизма. В воздействии общенародного права на процесс 

создания материально-технической базы коммунизма имеются две стороны — 

общерегулятивная и специфически-регулятивная, связанная с особенностью 

объекта правового регулирования именно в этой области. Рассматривая первую 

из этих сторон, необходимо отметить, прежде всего, что в последнее время 

советская правовая наука все больше занимается изучением общерегулятивной 

миссии права. Возникают новые аспекты в исследовании его социальной роли. 

Если в недалеком прошлом она рассматривалась преимущественно в плане 

общего воздействия надстройки на экономический базис, то в последние годы 

появляются новые научные направления. Роль права анализируется под углом 

зрения механизма правового регулирования, социального механизма действия 

права, его социальной ценности, форм и методов воздействия права, 

управленческой природы. Усилен интерес к выявлению роли права в 

обеспечении научно-технического прогресса.  

Успехам юридической науки в познании созидательной роли права в 

значительной степени содействуют «проникновение» в нее философии, 

социологии, политэкономии, психологии, кибернетики, применение новых 
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методов исследования. И все же механизм действия права изучен еще мало. 

Наиболее актуальной и недостаточно разработанной остается проблема, 

соотношения субъективного и объективного во взаимодействии права с 

другими общественными явлениями и процессами. Несмотря на проведенную 

дискуссию об объективном и субъективном в праве, которая, несомненно, 

способствовала более верному пониманию его потенциальных возможностей, 

все же дает о себе знать недооценка субъективного фактора в правовом 

воздействии на материальные отношения. Даже самое общее предостережение 

о недопустимости недооценки сознательного воздействия на материальную 

сферу жизни общества вызывает обвинение в «переоценке» субъективного 

фактора. Такая недооценка регулятивной миссии права в материальной сфере 

имеет определенные гносеологические истоки. Есть основание полагать, что 

некоторые правоведы в известном смысле ортодоксально-догматически 

восприняли положения Маркса и Энгельса о праве и экономике, относящиеся к 

буржуазному обществу, «перенесли» их как готовые решения на 

социалистическую почву, не учитывая своеобразия идеологического состояния 

той эпохи, когда классики марксизма-ленинизма вели острую борьбу против 

субъективистских концепций. Между тем при применении к современной 

действительности марксистского учения о революционно-преобразующей ролл 

субъективного фактора в соответствии с познанными объективными законами 

важно иметь в виду тенденцию неизбежного усиления роли субъективного 

фактора, обусловленную все более углубляющимся познанием 

закономерностей общества и природы в условиях научно-технической 

революции.  

Думается, что не способствует выявлению реальной активной 

возможности права гипертрофирование в соотношении субъективного и 

объективного («абсолютно-объективного») лишь определенной стороны, 

которая сопоставляется с другой абсолютизированной стороной только как 

противоположность: право — субъективное, экономика — объективное. 

Конечно, противоположность есть везде, но нельзя забывать и об их единстве. 

Причем субъективному по сути дела отводится роль лишь «регистратора» 

событий. И это в эпоху, когда ставится и решается проблема 

целенаправленного вторжения, можно сказать, в «архиобъективные» сферы, в 

частности в физические и биологические процессы по обеспечению управления 

термоядерной реакцией, наследственностью и т. д. Понятию же «правовое 

регулирование» придается иногда волюнтаристское, субъективное 

истолкование: если бы, дескать, законодатель регулировал материальную 

сферу, было бы так, как он хочет, и все было бы легко и просто — только 

законодательствуй. Но дело в том, что подлинное регулирование — это не 

произвол законодателя; оно объективно обусловлено. 

Вряд ли способствует научному познанию механизма правового 

воздействия в материальной сфере и необоснованное сопоставление не общего 

с общим (системы с системой), а общего с конкретным, противопоставление 

общественных отношений поведению, недостаточный учет различия общего и 
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особенного, целого и части, отдельного и общего, а также излишняя 

юридизация исследуемых проблем. Однако, несмотря на непосредственное 

влияние в разработке проблем роли права гносеологической стороны, все же 

онтологический аспект прокладывает себе дорогу. Достижения общественных, 

естественных и технических наук, жизненные потребности неизбежно ведут к 

глубокому проникновению в суть действия права в наиболее важных сферах 

жизнедеятельности людей, в частности, в сферу создания материально-

технической базы коммунизма. 

При исследовании «механизма» общерегулятивного воздействия права на 

создание материально-технической базы коммунизма первостепенное значение 

имеет познание правовых принципов, закономерностей развития и 

функционирования общенародного права. Закрепляя принципы развитого 

социализма, общенародное право в законодательном порядке ориентирует 

трудящихся на строительство коммунистического общества, на создание его 

материально-технической базы. Наиболее яркое выражение это нашло в новой 

Конституции СССР, Основах законодательства Союза ССР и союзных 

республик. Несмотря на разногласия среди советских ученых-юристов по 

поводу определения принципов социалистического права, их классификации и 

т. д., их воздействие на правотворчество и правореализацию, а значит, и на 

любую регулируемую сферу общественных отношений не вызывает сомнений. 

Реальная классово-регулятивная миссия права по упорядочению наиболее 

важных общественных отношений самой логикой вещей ведет к поиску в 

праве, с одной стороны, тех принципов, на которых зиждется регулируемая 

система отношений (принципов социализма) и которые можно было бы назвать 

принципами права в широком смысле, а с другой — собственных устоев права 

как общественного явления, собственно правовых принципов (принципов права 

в узком смысле). 

Воздействие правовых принципов на сознание советских людей 

непосредственно формирует социалистическое правосознание как составную 

часть коммунистического мировоззрения, предрасполагающего к активному, 

творческому труду в коммунистическом строительстве на правовой основе. 

Правовая упорядоченность созидательной деятельности субъектов права имеет 

свои закономерности, свойственные праву как относительно самостоятельному 

явлению, его динамике в связи с осуществлением им служебной роли и 

«самодвижением», собственным развитием, которое также неотделимо от его 

социальной силы. Вероятно, на этой почве закономерностям развития права 

(как и государства) нередко придается широкое значение: в их число 

включаются тенденции не только саморазвития явления, но и его 

функционирования. Не вдаваясь в детали проблемы закономерностей, законов, 

тенденций, присущих нраву как явлению и его процессам, во-первых, 

подчеркнем целесообразность разграничения закономерностей развития и 

функционирования права и, во-вторых, выделим те из них, которые в 

наибольшей степени, хотя и в общем, плане, служат созданию материально-

технической базы коммунизма. 



Дробязко, С.Г. Роль права в создании материально технической базы коммунизма / С.Г. Дробязко // Сов. гос-во 

и право. – 1978. – № 1. – С. 31–38. 

 

4 

 

Думается, что к числу закономерностей функционирования 

общенародного права следует отнести: а) усиление активной роли права в 

решении задач коммунистического строительства, что обусловлено 

возрастанием значения общенародного государства, субъективного фактора 

вообще в условиях развитого социализма по мере все большего овладения 

объективными закономерностями и сознательным использованием их на базе 

могущественных производительных сил, передовой науки и культуры, 

постоянного роста народного сознания; б) осуществление правом системного 

регулирования общественных отношений; в) расширение сферы правового 

регулирования главным образом в связи с бурным научно-техническим 

прогрессом, предопределяющим неизбежное становление новых социально 

значимых общественных связей, нуждающихся в правовом регулировании; г) 

укрепление законности, вытекающее как из функционального назначения 

права, так и из его развития на современном этапе. «Чем дальше мы развиваем 

советское законодательство,— говорил Л. И. Брежнев на заседании Президиума 

Верховного Совета СССР 17 июня 1977 г.,— тем больше нужно заботиться о 

его строгом и неукоснительном выполнении». Среди закономерностей развития 

общенародною права первостепенное значение имеет его демократизация, что 

предопределяется в первую очередь демократизацией Советского государства, 

политической организации в целом и наиболее характерно выражается в 

дальнейшем расширении и углублении прав и свобод личности, полномочий 

представительных органов, общественных организаций, развитии институтов 

непосредственной демократии, усилении гарантий прав и полномочий, 

расширении круга участников нормотворчества, всенародном обсуждении 

наиболее важных законопроектов и т. д. Это нашло четкое закрепление в новой 

Конституции СССР. В сфере создания материально-технической базы 

коммунизма особенно ощущается действие и такой закономерности развития 

общенародного права, как непрерывное совершенствование законодательства 

на научной основе. 

Переходя к рассмотрению второй, специфически-регулятивной стороны 

воздействия права на процесс создания материально-технической базы 

коммунизма, необходимо ясно определить объект правового регулирования, 

поскольку именно его особенности обусловливают специфику этого 

воздействия. 

Процесс создания материально-технической базы коммунизма как 

комплексный объект правового регулирования. Таким объектом правового 

воздействия является общественный процесс, в ходе которого осуществляется 

планируемое в масштабе всей страны, основанное на достижениях научно-

технического прогресса производство материальных благ и их распределение 

по потребности. Процесс создания материально-технической базы коммунизма 

может рассматриваться в широкой и узкой трактовке. При широком подходе 

есть основание утверждать, что решение данной задачи осуществляется в той 

или иной степени (непосредственно или опосредованно) во всех жизненно 

важных сферах: в производстве в целом, экономике, технике, науке, 
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образовании и т. д. В узком же смысле материально-техническая база 

коммунизма создается в промышленности и сельском хозяйстве, их ведущих 

отраслях (машиностроении, металлургии, электронике, энергетике, химической 

промышленности, в производстве зерна, животноводстве и др.). «Подъем 

производительности труда требует,— указывал В. И. Ленин,— прежде всего, 

обеспечения материальной основы крупной индустрии: развития производства 

топлива, железа, машиностроения, химической промышленности». Только на 

базе новейшей техники и технологии, на пути к комплексной механизации и 

полной автоматизации всех отраслей производства возможна ликвидация все 

еще имеющихся существенных социально-экономических различий между 

городом и деревней, умственным и физическим трудом. 

Процесс создания материально-технической базы коммунизма как объект 

правового регулирования представляет собой комплекс тех общественных 

отношений, в которые люди вступают, созидая эту базу, и которые 

обеспечивают производство материальных средств и благ во всем народном 

хозяйстве. С помощью права в этой области решаются вопросы организации 

труда, внедрения новейшей техники и технологии и многие другие 

технические, научные, экономические, социальные, управленческие, 

экологические проблемы. 

Если весь процесс создания материально-технической базы коммунизма 

рассматривать как большую систему, как систему систем, то она, в свою 

очередь, включает в себя малые системы, подсистемы. Здесь смыкаются 

специфические материальные и идеологические отношения. В совокупности 

материальных отношений главенствующее положение занимают общественно-

экономические отношения, развивающиеся по соответствующим объективным 

законам, лежащим в основе экономической государственной политики. Они 

определяют идеологические и «пронизывают» все другие социальные 

отношения. Поэтому зачастую общественно-экономические отношения 

отождествляют с материальными отношениями в целом. Однако это лишь их 

часть; в наше время невозможно недооценивать и другие виды материальных 

отношений, развивающиеся по своим, только им присущим объективным 

законам. Это, прежде всего отношения людей, возникающие в связи с 

использованием и охраной природы,— социально-естественные отношения. 

Особую актуальность они приобретают в условиях научно-технической 

революции. Не случайно возник новый вид государственной политики — 

экологической. В принципе то же самое можно сказать и о социально-

технических отношениях как разновидности материальных общественных 

отношений. Действующие здесь объективные законы непосредственно 

определяют государственную техническую политику. 

Конечно, не все отношения людей, связанные с природой, как и их 

отношения в процессе развития техники, имеют общественный характер. Но не 

замечать имеющейся здесь социальной стороны в принципиально важных не 

только для современного общества, но и для грядущих поколений отношениях, 

а тем более отрицать наличие вышеназванных разновидностей общественных 
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отношений было бы, на наш взгляд, серьезным заблуждением. Разумеется, все 

эти виды отношений в практической деятельности «смыкаются». Стремление в 

современных условиях наиболее полно использовать технические средства 

остро ставит проблемы быстрого внедрения новейших достижений науки, 

приспособления человека к машине и машины к человеку, учета биологических 

и психических особенностей современного человека, его культурного уровня, 

экологических, экономических и иных реальных обстоятельств. 

Следовательно, в сфере создания материально-технической базы 

коммунизма законодатель имеет дело с отношениями: а) общественно-

экономическими, б) социально-техническими, в) социально-естественными, г) 

управленческими. Для каждого из перечисленных видов общественных 

отношений характерны свои структура и разновидности. Это не означает, что 

правом опосредуются абсолютно все общественные отношения названных 

разновидностей. Им упорядочиваются лишь осознанные законодателем и 

нуждающиеся в государственном обеспечении отношения. 

Регулирование правом материальных и идеологических общественных 

отношений в сфере создания материально-технической базы коммунизма в 

принципе осуществляется на единой основе — на познании объективных 

законов, их воплощении в правовых предписаниях, направляющих 

деятельность людей в данной области социальной деятельности. Выяснение 

объекта правового регулирования в рассматриваемой сфере как 

специфического комплекса материальных и идеологических общественных 

отношений позволяет выявить как факторы, функционирующие в 

соответствующих видах общественных отношений, так и те звенья, которые в 

совокупности составляют здесь механизм правового регулирования. 

Механизм правового регулирования в сфере создания материально- 

технической базы коммунизма. Миссия права в решении главной 

экономической задачи непосредственно проявляется в процессе 

взаимодействия права как общественного явления, как системы и ее 

соответствующих звеньев с множеством социальных факторов, процессов. В 

таком сложном взаимовлиянии есть определенное единство, объединяемое 

правовой основой, правовым регулированием. Праворегулирование в сфере 

создания материально-технической базы коммунизма не представляет собой 

какого-то самостоятельного механизма, а есть проявление механизма 

социалистического правового регулирования в целом применительно к 

специфической сфере, к своеобразному объекту, в связи, с чем этот механизм 

обретает как бы локальную структуру. Данная особенность вызывает 

необходимость анализа механизма правового регулирования в определенном 

аспекте. В то же время имеется потребность не только в общеправовом подходе 

к механизму правового регулирования, но и в общесоциальном, поскольку он 

находится в системной зависимости с другими механизмами влияния на 

поведение людей и предопределяется взаимодействующей системой 

разнородных факторов объективного и субъективного порядка. 
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В этой связи механизм правового регулирования в материальной сфере 

общества можно условно разделить на механизм действия объективных 

факторов, с которыми законодатель обязан считаться, и механизм 

сознательного, волевого использования этих факторов. В первом механизме 

проявляются, прежде всего, закономерности функционирования права 

(общеправовые и специфически правовые, присущие социалистическому 

праву), а также объективные законы регулируемых видов общественных 

отношений (общественно-экономические, социально-технические, социально-

естественные, управленческие). А так как носителями общественных 

отношений являются люди; поведение которых осознано, то естественно, что 

во всех регулируемых видах общественных отношений всегда присутствует 

сознание, в частности правосознание как реальный фактор, непосредственно 

участвующий в механизме правового воздействия. Общественное сознание и 

его разновидность — правосознание также имеют свои объективные законы, с 

которыми законодатель должен считаться. Кроме того, важным фактором 

механизма действия выступают законы поведения человека, законы 

антропологического характера, связанные не только с психологией, но и с 

функционированием человеческого мозга. Существенным реальным фактором 

являются и условия, конкретно-историческая ситуация, в которой 

упорядочиваются общественные отношения. Таким образом, в активном 

правовом воздействии, в механизме действия объективных факторов есть три 

основных элемента: динамичная сторона права, поведение человека, 

регулируемые общественные отношения в сложившихся условиях. Главное в 

механизме действия — взаимодействие закономерностей функционирования 

права, поведения людей, развития регулируемых общественных отношений. 

Аккумулируя в себе систему взаимодействующих социальных факторов в 

связи с регулированием общественных отношений, право служит как бы 

организатором, проводником в жизнь обусловленной необходимости, убеждая 

и обязывая граждан вести себя соответствующим образом. При этом механизм 

действия права в таком широком его понимании является не зеркальным 

отражением функционирующих закономерностей в регулируемой сфере, а 

представляет собой обратную связь, т. е. надлежаще осознанный законодателем 

реальный механизм взаимодействующих сил. Это осознание, как известно, 

может быть полным и неполным, точным и не вполне точным, правильным и 

искаженным. Различие между подлинным, реальным механизмом и 

отражающимся в праве оказывается особенно заметным, когда не все 

объективные факторы открыты либо недостаточно познан механизм их 

взаимодействия. 

В процессе правового регулирования сугубо юридические компоненты 

выступают на передний план, как бы преобладают в системе 

взаимодействующих социальных сил в реальной действительности. Создается 

впечатление, что в механизме правового регулирования доминируют только 

юридические факторы. Появляется конструкция об элементах правового 

регулирования только в сугубо правовой сфере (правосознание, 
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правоустановление, правореализация), а конечная социальная цель действия 

механизма правового регулирования усматривается в законности и 

правопорядке. Известное основание для такого понимания есть. Механизм 

действия права можно рассматривать и в «чисто» правовой сфере, «внутри» 

правового функционирования. При этом, однако, следует иметь в виду лишь 

динамичную сторону правосознания, его реализацию, а не правосознание как 

общественное явление. 

Механизм сознательного использования законодателем объективных 

факторов или действия права в узком смысле представляет собой 

взаимодействие собственных законов права, законов его возникновения, 

развития и функционирования, а его основными элементами выступают 

процессы формирования права, его совершенствования, реализации, 

укрепления законности, которым присущи свои тенденции. «Перевод» 

объективной необходимости и реальной потребности в конкретной сложной 

обстановке на язык юридических предписаний и их эффективная реализация — 

сложная и трудная задача. Ее решению и служит механизм использования 

права как субъективный процесс осуществления объективных требований. Этот 

механизм включает в себя правотворчество и правореализацию 

государственно-юридической системой (техника нормотворчества, виды 

правовых актов, формы и методы праворегулирования и другие юридические 

приемы и средства). 

Оба вышеназванных механизма действия права на практике органически 

соединены в одно целое и составляют единый механизм правового 

регулирования. Он выражается в системе, обеспечивающей максимальный учет 

всех реальных факторов, причастных к правовому регулированию в процессе 

правотворчества, и в системе реализации правовых норм. Практически это 

достигается путем использования науки и коллективного опыта народа всей 

системой правоустановительных и правореализующих учреждений, 

совершенствования форм и методов их работы, повышения социальной 

активности трудящихся. При юридическом регулировании комплекса 

общественных отношений и ходе создании материально- технической базы 

коммунизма они развиваются и совершенствуются в соответствии с 

устоявшимися видами законодательства и отраслями права, утвердившейся 

практикой законодательства. Л виду комплексности объекта правового 

регулирования процесс создания материально-технической базы коммунизма 

упорядочивается различными видами законов, разными отраслями права. 

Наиболее рельефно механизм правового регулирования проявляется в 

юридическом обеспечении научно-технического прогресса — главного рычага 

создания материально-технической базы коммунизма. Юридическое 

воздействие на научно-технический прогресс достигается в первую очередь 

путем урегулирования общественных отношений в области науки, техники, 

производства законами о народнохозяйственных планах. Именно 

народнохозяйственный план является мощным рычагом научно-технического 

прогресса. Ныне все его разделы и основные показатели разрабатываются с 
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учетом комплексной программы дальнейшего развития техники и технологии. 

Планирование научно-технического прогресса служит ведущим элементом 

народнохозяйственных планов. В целом же народнохозяйственный план можно 

назвать исходным, начальным звеном в механизме правовоздействия на 

научно-технический процесс. Своего рода заключительным звеном в правовом 

упорядочении отношений в сфере научно-технического прогресса являются 

ГОСТы, социально-экономическое значение, которых особенно возрастает в 

обеспечении улучшения качества продукции, сокращения сроков разработки и 

освоения новой техники. Промежуточное звено между правовыми 

предписаниями народнохозяйственного плана и государственными 

стандартами составляют нормы гражданского и трудового права. Если 

народнохозяйственные планы и государственные стандарты содержат 

императивные предписания, то нормы гражданского и трудового права 

содействуют преимущественно заинтересованности, стимулированию 

трудовых коллективов и отдельных граждан в обеспечении технического 

прогресса. Важный элемент механизма использования права в ускорении 

научно-технического прогресса образуют нормы, регулирующие финансовое 

обеспечение технической стороны дела. Эту миссию выполняют законы о 

государственных бюджетах. Рациональному использованию природных 

ресурсов, их охране, восстановлению и умножению как составной части 

программы строительства коммунизма служит природоохранительное 

законодательство. 

Каждый из видов законодательства решает ту или иную задачу, регулируя 

определенный вид общественных отношений. Комплексное же обслуживание 

всех видов юридических отношений обеспечивает законодательство об 

управлении. Закрепляя принципы, методы и формы управления, систему его 

органов, их компетенцию, управленческое законодательство призвано создать 

благоприятные организационные предпосылки для слаженности юридических 

отношений как основы целенаправленной деятельности всех звеньев, 

участвующих в созидательном процессе вообще и решении главной 

экономической задачи — в особенности. 

Юридическую основу в целом в ходе строительства материально-

технической базы коммунизма составляет хозяйственное законодательство (в 

широком понимании). Его проведение в жизнь служит успешному решению 

данной задачи. Однако современное экономическое развитие ставит новые 

проблемы. «Возросшие масштабы и сложность нашего народного хозяйства 

остро поставили вопрос о совершенствовании планирования и управления, об 

улучшении всего хозяйственного механизма»,— говорил Л. И. Брежнев на XVI 

съезде профсоюзов СССР. Особенно актуальной является проблема 

юридического обеспечения усиления ответственности за исполнение своих 

обязанностей во всех звеньях политической системы, укрепление дисциплины 

на всех участках коммунистического строительства.  


