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кандидат юридических наук 

 

О критериях классификации советских 

законов 

Советской теорией права признано, что классификация законов может быть 

различна в зависимости от того, какой из признаков берется за основание 

классификации. В частности, С. С. Алексеев подразделяет законы, отли-

чающиеся: 1) по своему значению — конституционные (основные) и текущие 

(обыкновенные); 2) по органу издания — общесоюзные, союзных и автономных 

республик, а также законы, издаваемые в порядке референдума; 3) по своему 

объекту: законы — систематизированные акты и законы, — посвященные 

отдельным вопросам
1
. 

Широко признано деление законов на конституционные (основные) и 

обыкновенные (текущие); законы СССР, союзных республик, автономных 

республик. Однако нельзя не заметить и различия, в данной классификации. 

Прежде всего следует отметить, что в одинаковой классификации различными 

авторами кладется не совсем одинаковый критерий (критерии). Так, при делении 

законов на основные и текущие одни авторы указывают содержание, другие — 

значение, третьи — содержание, а также значение и юридическую силу
2
. 

Критерием разграничения на законы СССР, союзных и автономных республик 

одни считают орган, издающий законы, другие — орган и территорию, на 

которой действует закон, третьи — федеративный строй, территорию и 

формальную силу
3
. 

Различают еще законы по времени, в течение которого они действуют — 

постоянные, периодические, исключительные (чрезвычайные), а также 

выделяются в самостоятельные группы кодексы и органические законы
4
. 

Итак, мы имеем дело с монокритериальной классификацией (одно 

основание для группировки законов)  и поликритериальной (два и больше 

оснований). Думается, было бы предпочтительнее руководствоваться одним 

критерием, как делает, например, С. С. Алексеев. Но, видимо, следует более 

                                                 
1
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права. Госюриздат, 1949, стр. 377. 



Дробязко, С.Г. О критериях классификации советских законов / С.Г. Дробязко // Вопросы 

государства и права : сб. науч. тр. – Минск : БГУ, 1969. – С. 5–14. 
 

 

взыскательно относиться к отбору этого основания и выбирать из всех 

подходящих критериев наиболее характерный. В частности, вряд ли можно 

принимать за основание классификации орган, издающий закон. Ведь и поныне 

еще действуют некоторые законы, изданные в свое время съездами Советов 

СССР, ЦИКом и Президиумом ЦИКа СССР наряду с актами Верховного Совета 

СССР. То же самое можно сказать и о республиканских законах, изданных в свое 

время соответствующими вышестоящими органами государственной власти 

республики. Но это разные органы. И если руководствоваться органом, 

издающим законы, как критерием классификации, то следовало бы группировать 

законы и по данным различиям. Ясно, что С. С. Алексеев имеет в виду не 

различие между высшими советскими органами государственной власти вообще, 

а лишь особенности соответствующих законодательных органов в связи с 

федеративным устройством Советского государства. Но в этом и уязвимость 

предложенной классификации (по органам, издающим законы, без указания на 

их федеративную обусловленность), что она не может применяться ко всему 

законодательному материалу в целом и даже не ко всем действующим ныне 

законам. 

При делении на законы союзные (общесоюзные), союзных и автономных 

республик не совсем подходящим является и указание на такой критерий, как 

действие закона на соответствующей территории (СССР, союзной или 

автономной республики). Здесь нужна оговорка — «как правило» или 

«преимущественно». Но ведь нередко бывают исключения. Во-первых, 

сравнительно продолжительное время ряд кодексов РСФСР действовал (а, 

например, КЗОТ РСФСР и сейчас действует) в других союзных республиках. Во-

вторых, имеются законы союзных республик, которые распространяются лишь 

на часть ее территории. В-третьих, существует официальный порядок, 

определяющий действие законодательства одних союзных республик на 

территории других союзных республик. Значит, и классификация по территории 

не является абсолютной по отношению к избранному основанию. 

Следовательно, целесообразно отыскать более существенный для данной 

классификации критерий. Но прежде всего следует, как нам думается, выяснить 

сам подход к классификации, исходя из ее сущности и назначения. 

Классификация законов означает их группировку по видам на основании 

определенных признаков. А поскольку у законов множество признаков, поэтому 

и классификация может быть различной. Кроме того, следует отграничить 

классификацию законов от их систематизации. 

В общепринятом понимании, классификация — более емкое понятие, чем 

систематизация. Классификация — это научный прием, предназначенный 
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преимущественно для дальнейшей научной обработки, исследования, изучения, 

познания. Систематизация — более конкретная операция, предназначенная 

главным образом для практических надобностей (хотя она и не лишена 

теоретической значимости и может успешно осуществляться, лишь опираясь на 

теорию). 

Какие же признаки, свойства законов целесообразно иметь в виду, 

осуществляя деление законов на классы (виды)? Советская теория права 

справедливо считает, что основную классификацию законов следует проводить 

по их содержанию
4
. Надо, однако, уточнить, что же имеется в виду под 

содержанием законов. Это особенно важно для правовых (надстроечных) 

категорий, имеющих как бы двойное содержание: а) сущность регулируемых 

отношений (определяющая) и б) сущность  самого регулятора (определяемая) 

юридическая, но и в то же время относительно самостоятельная
5
. Следовательно, 

законы имеют свое юридическое, формальное, государственно-волевое, 

нормативное содержание и подлинное, «дающее жизнь» юридическому 

содержанию и определяющее его внутреннюю сущность, содержание самих 

общественных отношений, воплощенных в законах. 

Осуществляя классификацию законов, советские юристы и имеют в виду 

главным образом юридическое содержание. Такая классификация, безусловно, 

нужна, но она нуждается в уточнении ее критериев. В частности, основанием для 

деления на законы СССР, союзных и автономных республик являются не 

органы, издающие законы, а государственно-законодательная субъектность, т. е. 

наличие соответствующей государственности, осуществляющей 

законодательство. 

Законы союзных республик, как и общесоюзные, можно группировать по 

юридической силе: на основные (конституционные) и обыкновенные (текущие); 

по времени действия: на временные (периодические) и постоянные (их можно 

именовать срочными и бессрочными); по территории, на которую 

распространяется действие законов: общетерриториальные (распространяются 

на всю территорию государства) и локальные (действующие в определенной 

местности, например, на Крайнем Севере и т. д.); по субъектам действия: на 

общие (распространяются на всех граждан) и специальные (касающиеся 

определенной категории субъектов права). 

                                                 
4
 См.: Теория государства и права. Изд-во «Юридическая литература», 1965, .стр. 376. 

5
 В связи с этим в нашей юридической литературе предлагается различать содержание права, куда относят 

общественные отношения, закономерности общественного развития и его сущность — классово-

государственную волю. А, в сущности, права выделяют еще «его специфическое, непосредственное 

содержание» — правила поведения, нормы (см.: П. Т. Полежай. К вопросу о понятии социалистического 

права. В кн.: Право и коммунизм. Изд-во «Юридическая литература», 1985, стр. 5 и след.). 
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Все это — деление законов по юридическому содержанию. Однако такая 

классификация не учитывает предметного содержания законов, а поэтому не 

способствует в необходимой мере как теоретическим исследованиям, так и 

практическим запросам систематизации. 

Учет в классификации законов не только их юридического содержания, но и 

содержания регулируемых общественных отношений позволяет подойти к этому 

делу с учетом конечных объективных критериев. Собственно, подход к этим 

критериям наметился, хотя и в слишком
 

общих чертах, с выделением в 

самостоятельный вид законов кодексов и органических законов. Это уже 

приближение к особенностям тех отношений, которые законодательством 

регулируются. Однако здесь необходимо уточнение критерия для 

соответствующей группировки кодексов и других видов законов. 

Содержание того или иного вида законов, как известно, определяется в 

итоге характером вида регулируемых общественных отношений. Конечно, в 

само понятие «вид» может вкладываться и широкое и узкое понимание. Это 

зависит от объемности данного термина. Следует также заметить, что 

неодинаковые трактовки, хотим мы того или нет, неизбежны ввиду сложности 

общественных явлений и процессов, их неразрывной связи и взаимозависимости. 

В связи с тем, что всякое отдельное и особенное представляет собой в то же 

время часть общего
6
, одни авторы выделяют только сугубо специфическое, 

другие делают упор на общее, третьи учитывают и общее и специфическое 

вместе взятые. Если одни довольствуются в исследовании лишь «ядром», то 

другие прослеживают сферу того или иного общественного отношения до конца, 

прихватывая начало, «корону» другого (или других) явлений и процессов на их 

стыке. Кроме того, в зависимости от устойчивости и степени развития 

соответствующих отношений и их социальной значимости они могут быть и 

ярко выраженными, «общепризнанными» и «спорными», пребывающими в 

состоянии генезиса. В этой связи нередко возникают и «баталии» по поводу 

дефиниций. Между тем, в исследовании необходим как глобальный, так и 

конкретный подход; каждый из них имеет свои преимущества. Если исследуется 

какой-то один (отдельный) вид общественных отношений, то предпочтительнее 

«широкозахватный» подход с проникновением в связанные с ним соседние 

отношения и выявлением не только особенного, но и общего, свойственного 

другим общественным отношениям. Если же характеризуется множества видов, 

то удобнее выделять лишь сугубо специфическое. 

Законодатель, как правило, обнаруживает объективное своеобразие 

отношений в процессе их регулирования и выражает их особенность в самих 

                                                 
6
 В. И. Л е н и н .  Полн. собр. соч., т. 29, стр.160, 179, 318. 
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названиях издаваемых законов. Следовательно, само наименование законов, 

законодательный материал в целом помогает обнаружить реальный критерий 

классификации законов по видам общественных отношений. Конечно, нельзя 

забывать, что законодательство реальные отношения по ряду обстоятельств 

может «отражать» и хорошо и плохо. Но в целом законодательство всегда 

отражает объективные отношения, хотя в данном случае нас интересует лишь 

отражение вида общественных отношений, их «вырисовывание» как 

специфических, обособившихся. 

Известно, что законодатель, регулируя общественные отношения, решает 

определенную социальную задачу. А это ведет к тому, что отношения 

регулируются и «по горизонтали» и «по вертикали» 
7
. Здесь, разумеется, 

законодатель может быть «свободен» лишь в рамках действия объективных 

закономерностей, по которым развиваются как материальные, так и 

идеологические отношения. Но, будучи «связанным» объективными факторами, 

законодатель имеет определенный выбор при регулировании, отношений 

соответствующим актом, и он избирает такую плоскость регламентации, которая 

представляется ему наиболее рациональной. Регулируя «по горизонтали», 

законодатель связан с объективными закономерностями, как правило, 

однородного порядка. При регулировании «по вертикали» имеет место 

одновременное регулирование различных «горизонтальных» слоев и 

направлений общественных связей. Естественно, что при этом законодатель 

вынужден считаться со всеми объективными тенденциями «пересекаемых» им 

общественных отношений. 

Конечно, сами понятия регулирования «по горизонтали», «по вертикали» 

условны и относительны. Если мы договоримся считать материальные 

отношения (экономические, социально-технические и социально-естественные), 

а также идеологические (политические, нравственные и иные) 

«горизонтальными», то их регулирование основным законом — конституцией — 

будет выглядеть «вертикальным», так как конституционный закон пронизывает 

всю толщу общественных отношений, закрепляя и политические принципы 

государства и общества, и экономическую основу, и правовые устои и т. д., 

                                                 
7
 В принципе такой подход коренится в реальных общественных отношениях. Наши экономисты отмечают, 

что народное хозяйство исследуется, в частности, функциональными и отраслевыми экономиками и «по 

горизонтали» и «по вертикали». «Если первые исследуют его (народное хозяйство.—С. Д.), рассекая как бы 

по горизонтали, то вторые — вертикально, по отраслям, захватывая в свою орбиту и часть финансовой 

науки, и часть хозяйственного права и т. д.» (А. Е р е м и н .  Классификация конкретных экономических 

наук, «Коммунист», 1966, № 1 8 ,  стр. 108). Конечно, исследование общественных отношений и их 

регулирование — это не одно и то же, но неверно было бы и противопоставлять их, ибо само исследование 

по общему правилу вызывается потребностями жизни, деятельностью людей. В данном случае мы и 

подчеркиваем объективную потребность «горизонтального» и «вертикального» подхода к общественным 

отношениям. 
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олицетворяя собой всю систему права. А в самой системе права можно 

обнаружить в свою очередь регулирование и «по горизонтали» и «по 

вертикали». 

Так, например, имущественные (гражданские), финансовые, трудовые 

отношения регулируются правовыми нормами «по горизонтали» 

соответственно: гражданским законодательством, финансовым, трудовым. Но 

поскольку эти отношения связаны с развитием хозяйства и имеют определенную 

общность с регулированием хозяйственных отношений в целом, то они могут 

регулироваться и комплексно — «по вертикали» — хозяйственным 

законодательством, «рассекая» все слои этих отношений
8
. 

Придание упорядочению общественных отношений известного 

законодательного устремления накладывает на само законодательное 

регулирование определенную специфичность, относительную 

самостоятельность. Оно обретает «свои» тенденции. Жизненные интересы и, 

особенно, обеспечение положения, при котором люди могли бы 

руководствоваться издаваемыми законами, требуют осуществления 

классификации законов, правовых норм в целом. Такой классификацией и 

являются отрасли советского права, регулирующие соответствующие виды 

общественных отношений. Отрасль права есть результат специфических 

правовых норм, обусловленных специфичностью регулируемых общественных 

отношений и особенностью законодательного приема регулирования данных 

отношений (метода регулирования)
9
. А самому нормотворчеству в той или иной 

области регулирования общественных отношений дает непосредственную 

направленность закон. Следовательно, деление законов на виды 

непосредственно вытекает из наличия соответствующих отраслей права, и 

видовое законодательство должно бы по общему правилу совпадать с отраслью. 

Во-всяком случае, законодатель должен стремиться к этому. 

Таким образом, прежде всего следует различить отраслевые законы как 

наиболее общие виды (классы, роды) законов. В пределах же отраслевого вида 

                                                 
8
 В. В. Лаптев, который, как нам представляется, трактует хозяйственные отношения несколько уже, чем 

понимаем их мы, отношения «по горизонтали» и «по вертикали» рассматривает как имущественные и 

планово-организационные элементы принципиально единых отношений, складывающихся между 

предприятиями. (См.: В. В. Л а п т е в .  Правовые проблемы хозяйственной реформы, «Советское 

государство и право», 1967, № 4, стр. 59, 62.) Это еще раз подчеркивает условность деления отношений «по 
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законодательства выделяются в самостоятельные группы (виды или подвиды) 

законы, регулирующие внутривидовое своеобразие общественных отношений, 

— отношения, как правило, образующие тот или иной институт права. 

Например, в административном законодательстве явственно вырисовывается 

такой вид (разновидность), как законодательство об административной 

ответственности, о системе органов управления и т. д. Значит, кроме отраслевых 

видов (подвидов) законов, существуют и внутриотраслевые. Здесь же отметим, 

что в административное законодательстве, например, регулирующем систему 

органов управления, смыкаются и отношения, регулируемые другим, особым 

видом законов — конституционным: законодательством. И законодатель в 

данном случае, урегулировав систему государственных управленческих органов 

административным законом, одновременно принимает и акт об изменении 

основного закона — Конституции, относящейся, как известно, к отрасли 

государственного права. В конституционном акте законодатель «повторно» 

регулирует то, что предусмотрено в административном законе о системе органов 

управления, но лишь в той части, которая касается только Конституции
10

. 

Однако законодатель при решении государственных задач, в силу наличия в 

регулируемых общественных отношениях «горизонтальных», «вертикальных» и 

иных связей, вынужден иногда упорядочивать соответствующие отношения 

комплексно и не может «выдержать» рамки лишь одной отрасли права. Вот 

почему формирование отрасли осуществляется не только законодателем, но и 

научно-исследовательскими приемами классификации, путем «извлечения» 

норм из разновидных актов. Было бы, однако, неправильным противопоставлять 

устоявшуюся классификацию «отклонениям» от нее отдельных законов и 

обязательно «втискивать» их в ложе существующих и признанных отраслей. 

Все течет, все изменяется. Изменяются и отрасли и их институты и 

неизбежно возникают новые. При осуществлении законодательства на научной 

основе (а в нынешних условиях иначе и не может быть) появление 

«необычного» законодательного материала в связи с развитием общественных 

отношений указывает на существование нового объекта регулирования, а значит, 

и новой отрасли. Все, что обретает определенную самостоятельность и все 

возрастающую социальную значимость, неизбежно пробивает себе дорогу и, в 

конце концов, обособляется 
11

. Думается, мы являемся свидетелями такого 

обособления, в частности, законодательства о планировании. Являясь 

разновидностью административного законодательства, оно обретает ныне такой 
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размах и такую социальную значимость, что уже требует законодательного 

закрепления основ планирования. Эта отрасль вполне имеет свою 

относительную самостоятельность, свою специфичность — наличие 

общественных отношений, характеризующих состояние народного хозяйства, 

обусловленное действием в социалистическом обществе закона планомерного, 

пропорционального его развития. 

Итак, классы (основные виды) законов определяются природой 

регулируемых ими общественных отношений и соответствуют уже 

сложившимся или формируемым отраслям (подотраслям) права как реальному 

отражению объективно существующих социально-значимых общественных 

отношений. 
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