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профессор Дробязко С.Г. 

О ВОЗДЕЙСТВИИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА НА СОЗДАНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА 

Влияние на создание материально-технической базы коммунизма 

конституции, как Союза ССР, так и союзной республики, осуществляется 

главным образом путем юридического закрепления основных принципов, прежде 

всего социалистического экономического и политического строя, а также 

неразрывно связанных с ними конституционных устоев советского права
1
. 

Конституционные нормы, нормы государственного права являются 

«…исходными для правового регулирования общественных отношений другими 

отраслями права»
2
. И.Е. Фарбер справедливо отмечает, что «конституция не 

может брать на себя функцию непосредственно
3
 и во всех деталях регулировать 

все отношения социалистического общества»
4
. Конечно, основной закон 

регулирует некоторые отношения и непосредственно и в ряде случаев весьма 

детально. Однако Конституция призвана главным образом закрепить основные 

устои социалистического строя. В силу этого имеет важное значение для 

рассмотрения соотношения конституции и текущего законодательства вообще, в 

том числе и регулирующего отношения в процессе создания материально-

технической базы коммунизма, два обстоятельства. Первое: между 

конституционными отношениями и иными общественными отношениями, в 

частности, имущественными, трудовыми, финансовыми и другими, существует 

неразрывная связь
5
.
 
Второе: эта связь выглядит как соотношение определяющего 

(принципа, принципов) по отношению к определяемому (проявлению принципов 

в конкретных общественных отношениях). А поскольку, в виду чрезвычайной 

сложности общественных отношений, в конституции могут содержаться лишь 

основные принципы, а проявление этих принципов не является лишь 

механическим дроблением их, а представляют собой в свою очередь сложные 

общественные взаимоотношения, постольку отраслевые отношения, будучи в 

общем и целом выражением основных (конституционных) принципов, имеют 

еще и свои, отраслевые, специфические устои.  

Таким образом, характерным в воздействии основного закона на 

регулируемые правом сферы человеческой жизни и деятельности, в 

регулируемые правом сферы человеческой жизни и деятельности, в том числе и 

на процесс создания материально-технической базы коммунизма, является 

основополагающее, доминирующее, руководящее и преимущественно 
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опосредствованное (через текущее законодательство) влияние на общественные 

отношения. 

Поскольку создание материально-технической базы коммунистической 

формации является продолжением развития одного и того же способа 

производства в условиях социалистического хозяйствования, постольку и 

закрепленные в конституции победившего социализма принципы в общих чертах 

успешно служат решению данной задачи. Однако осуществление перехода к 

коммунизму вызывает необходимость в свете развития социалистических 

принципов уточнения и изменения ряда положений основного закона 

применительно к потребностям современного периода в такой мере, что 

требуется принятие новой Конституции
6
. Свою задачу мы видим в том, чтобы 

выяснить значимость для решения главной экономической задачи тех устоев, 

которые закреплены действующей конституцией. 

Остановимся, прежде всего, на закрепляемых основным законом принципах 

экономического строя для законодательного регулирования общественных 

отношений в сфере создания материально-технической базы коммунизма. В 

данной области, как и во всей праворегулирующей деятельности, законодатель 

руководствуется конституционным принципом безраздельного господства 

социалистической системы хозяйства и социалистической собственности на 

основные средства производства и отсутствие эксплуатации человека 

человеком
7
.
 

Это конституционное положение проявляется в законах о 

народохозяйственных планах, направленных на всемерное развитие 

социалистических средств поизводства
8
, в нормах законов о государственных 

бюджетах, предусматривающих ассигнования на развитие социалистической 

экономики
9
. Отмеченное конституционное положение лежит в основе 

гражданского законодательства, о чем прямо говорится в Основах гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик и во всех гражданских 

кодексах союзных республик
10

. Конституционным принципом господства 

социалистической собственности и социалистической системы хозяйства, 

проникнуто и трудовое законодательство, все советские законы в целом
11

. 

Принципиально важное воздействие на создание материально-технической 

базы коммунизма имеет конституционное положение о плановости нашей 

экономики
12

. Особенно это проявляется в издаваемых законах о 

народохозяйственных планах. Однако не только в законах - планах находит свое 

конкретное проявление данный конституционный принцип. Он реализуется и в 

бюджетном законодательстве, в частности в ежегодных законах о 
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государственных бюджетах, утверждаемых в соответствии с 

народохозяйственным планом, а также в гражданском законодательстве
13

. В той 

или иной степени принцип плановости проявляется во всех законах, 

регламентирующих развитие нашего социалистического хозяйства. 

Важное значение в решении главной экономической задачи на современном 

этапе имеет конституционный принцип общеобязательности труда для всех 

трудоспособных
14

. Социализму, а тем более коммунизму, характерно отношение 

к труду как непременной обязанности каждого способного к труду гражданина. 

Вместе с тем, например, административным законодательством, 

предусматриваются меры государственного и общественного воздействия по 

отношению к тем немногим личностям, которые по разным причинам еще имеют 

склонность к тунеядству. 

Особо следут подчеркнуть значимость для создания материально-

технической базы коммунизма конституционного принципа вознаграждения по 

количеству труда, поощрения (материального и  морального) за успешный 

труд
15

. Наиболее выразительно этот принцип воплощается в трудовом 

законодательстве. Особенно он находит свое проявление в тех правовых мерах, 

которые предприняты в последние годы прежде всего в связи с осуществлением 

нынешней хозяйственной реформы. 

Закрепление конституцией принципов экономического строя определяют 

содержащиеся в основном законе и устои политического строя в свете 

соотношения экономического базиса и политической надстройки. 

Конституционные принципы политического строя, выражая главным образом 

соотношение между классами, нациями, федерацией и национальной 

государственностью, государством и гражданином, призваны политически 

обеспечить сочетание классовых, национальных, общественных и личных 

интересов, непосредственно направляя деятельность всего государственно 

механизма и прежде всего его законодательную деятельность
16

. 

В плане наиболее конституционных принципов политического строя, 

имеющих значение для законодательства и его эффективного воздействия на 

экономику, надо отметить: а) народовластие, суверенитет народа и 

государственный суверенитет нации
17

, б) демократический централизм
18

, в) 

руководящую роль Коммунистической партии в Советском государстве
19

. Эти 

принципы пронизывают во взаимной совокупности всю деятельность граждан, 

должностных лиц, государственных органов и общественных организаций в 

процессе их участия в законодательстве, начиная от рождения законопроекта и 
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кончая проведением закона в жизнь, в правовом регулировании, осуществляемом 

всей системой представительных учреждений, в суверенности союзных 

республик, в соотношении общесоюзного законодательства и законов союзной 

республики, во взаимоотношении актов, издаваемых представительными 

органами с актами, исходящими от исполнительно - распорядительных 

упреждений. 

Конституционные политические принципы воздействуют на законодательное 

регулирование вообще, в сфере создания материально – технической базы 

коммунизма в особенности, главным образом в плане наиболее общих 

требований об использовании политических факторов как в нормотворчестве, 

так и в организации исполнения норм права. 

Принцип народного суверенитета и государственного суверенитета нации 

применительно к союзной республике предопределяет, во-первых, 

необходимость наделения союзных республик полномочиями, в частности в 

области законодательной, на уровне суверенных прав; во-вторых, обеспечения 

выражения в законах подлинной воли народа, его разума, его опыта. 

Принцип демократического централизма в законодательном регулировании 

требует создания такой структуры государственного механизма как в масштабе 

общесоюзной федерации, так и в пределах союзной республики, во 

взаимоотношениях союзных и республиканских органов, в методах и стиле 

работы всех звеньев аппарата таким образом, чтобы и в правоустановительной и 

в правоисполнительной деятельности соблюдалось на демократической основе 

сочетание централизма с инициативой на местах. 

Конституционное положение о руководящей роли рабочего класса и 

авангарде трудящихся – Коммунистической партии Советского Союза – в 

законодательном регулировании отношений в сфере создания материально-

технической базы коммунизма вызывает потребность: а) выработки подлинно 

научной политики, прежде всего экономической и технической в свете решения 

главной экономической задачи, которой руководствуется весь государственный 

аппарат, в том числе и законодательный орган; б) выдвижения в 

государственный аппарат и прежде всего в высшие органы государственной 

власти лучших партийных кадров и воспитания их в интересах служения народу 

на его пути к коммунизму; в) воспитания политической активности всего народа, 

в частности его действенного участия в законодательстве и исполнении законов в 

духе научно-обоснованной политики, в духе социалистического правосознания; 

г) осуществления контроля за проведением в жизнь политики партии. 
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Если конституционные политические устои, как концентрированное 

выражение социалистической экономики, важны для текущего законодательного 

регулирования отношений в сфере создания материально-технической базы 

коммунизма прежде всего как наиболее общие требования во всей деятельности 

государства (в том числе и законодательной), то юридические конституционные 

принципы, вытекающие из политических и экономических устоев, имеют 

специфическую значимость только для правовой регламентации и особенно 

законодательной. Юридические конституционные принципы и составляют ту 

почву, без которой не может быть правового регулирования в собственной 

смысле. 

В числе предусмотренных основным законом юридических принципов 

отметим четыре: 1) определенность прав, полномочий и обязанностей
20

; 2) 

гарантии прав и полномочий
21

; 3) закрепление системы социалистического 

права
22

; 4) верховенство в закона в системе «иерархии» правовых актов как 

юридическая основа законности в деятельности всех государственных органов, 

общественных организаций, должностных лиц и граждан
23

. 

Действенность отмеченных конституционно юридических принципов для 

решения главной экономической задачи и состоит в последовательном 

воплощении их в текущем законодательстве. В правовом регулировании вообще. 

Конституционный юридический принцип определенности прав, полномочий 

и обязанностей важен как один из устоев правотворчества не только для 

регулирования поведения граждан, но и деятельности государственного 

аппарата. Конституция, разумеется,  не может исчерпывающе закрепить все 

права, полномочия и обязанности граждан, должностных лиц и органов. Она 

призвана зафиксировать лишь основные права, полномочия, обязанности и 

осуществлять это со всей юридической определенностью. Тем самым основной 

закон ориентирует все правотворчество в этой плоскости на необходимость 

точного разграничения полномочий, четкого соотношения прав и обязанностей, а 

значит и определенности во всей системе взаимоотношений граждан, 

должностных лиц, государственных органов и общественных организаций в 

процессе правового регулирования. В соответствии с указанным принципом 

вырабатываются положения, например, о постоянных комиссиях Верховного 

Совета, о министерствах, о прокурорском надзоре, о производственном 

государственном социалистическом предприятии, а фабзавместкоме и т.д. сейчас 

важную значимость обретает разграничение полномочий особенно в 

хозяйственном аппарате. Что же касается закрепляемых в законах прав советских 
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граждан, то они во всей совокупности, а особенно права: на труд, на равную 

оплату за равный труд, на материальное обеспечение в старости и другие, 

создают юридическую предпосылку для высокой трудовой активности вообще, в 

сфере создания материально-технической базы коммунизма в особенности. 

Юридический конституционный принцип гарантий прав и полномочий 

выражается в законодательном закреплении экономических, политических, 

нравственных и сугубо правовых обеспечительных средств. Так, например, 

предусмотренной законом экономической гарантией права на труд является 

социалистическая организация народного хозяйства, неуклонный рост 

производительных сил советского общества, устранение возможности 

хозяйственных кризисов и ликвидация безработицы
24

. Политической гарантией 

этого права (как и других прав) является закрепленное основным законом 

народовластие
25

. Нравственная гарантия права на труд выражается в 

конституционной норме, согласно которой труд у нас является « …делом части 

каждого способного к труду гражданина»
26

. Юридические гарантии в общих 

чертах проявляются в демократизме советского трудового законодательства, 

которое в соответствии с конституционными положениями регламентируемых 

порядок приема на работу и увольнения с работы, перевода на другую работу, 

оплату труда и т.д.
27

. Более конкретно юридические гарантии права на труд 

выражаются главным образом в санкциях, предусматривающих правовые 

последствия в случае несоблюдения норм трудового права
28

. Юридические 

обеспечительные средства важны не только для реализации прав граждан, но и 

полномочий учреждений, организаций, предприятий, особенно в хозяйственной 

деятельности. 

Закрепление конституцией системы права (законодательства) выражается, 

прежде всего, в определении отраслевых видов законодательствования как союза 

ССР, так и союзных республик в пределах их компетенции (соответственно - 

гражданского, уголовного, семейного, трудового и т.д.). конституция скрепляет 

объективно сложившуюся систему права и тем самым направляет его развитие, 

особенно законодательное, дающее направление всему нормотворчеству по 

руслам соответствующих отраслей права. Правда, в действующей конституции 

не все отрасли права четко закреплены и, по-видимому, в новой Конституции 

целесообразно это провести белее последовательно, но все же и в нынешнем 

основном законе принцип системы права налицо. 

Огромное значение для юридического обеспечения единства и 

упорядоченности правового регулирования в целом, в сфере создания 
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материально-технической базы коммунизма в частности имеет конституционный 

принцип верховенства закона в системе «иерархии» правовых форм как 

юридическая основа законности, а значит и претворения в жизнь правовых 

установлений. Верховенство закона предполагает не только конституционное 

закрепление высшей юридической силы закона, точного определения форм 

выражения нормативных актов, их «субординации», но и (в силу особой 

значимости закона) – порядка законодательствования
29

. 

Так как основной закон закрепляет принципы социалистического строя 

(юридические, политические, экономические), то и конституционное 

воздействие на регулирование общественных отношений вообще, в сфере 

создания материально-технической базы коммунизма в особенности, 

характеризуется в общем плане юридическим обеспечением стабильности 

правового регулирования
30

. Более конкретно особенность влияния норм 

конституции непосредственно вытекает из специфики этих норм и выражается, в 

частности, в том, что они воздействую на правовое регулирование: а) 

учредительным характером (наделение политических учреждений 

правосубъктностью и компетенцией); б) программным характером (в смысле 

программы работ представительных и иных органов государства по 

регулированию общественных отношений в их развитии по пути к коммунизму); 

в) наивысшей юридической силой по отношению к другим законам, 

нормативным актам в целом
31

.  

 

 

 
1
 В.С. Основин, характеризуя государственное право в целом, отмечает, что «…роль 

государственного права в советской правой системе не может быть сведена только к прямому 

регулированию общественных отношений. В то же время оно в общей форме закрепляет характерные 

черты социалистического общества и государства, получающие конституционное выражение в виде 

определенных принципов: народного суверенитета, общественной социалистической собственности на 

основные орудия и средства производства; единства государственной власти и полновластия 

представительных органов; непосредственного участия трудящихся в решении государственных дел; 

демократического централизма в организации деятельности государственных органов, 

социалистической законности и т. д ... Нормы государственного права лишь закрепляют эти принципы. 

Общественные отношения, связанные с их реализацией, регулируются нормами других отраслей 

права». (В.С. Основин. Советские государственно правовые нормы и отношения. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юрид. Наук, 1965, стр. 6-7). 
2 
См. там же, стр. 7. 

3 
Разрядка наша. С.Д. 

4 
И. Е. Фарбер, в. А. Ржевский. Вопросы теории советского конституционного права. Выпуск I. 

Приволжское книжное изд-во, Саратов, 1967, стр. 35. 
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5 
См. там же, стр. 23-24. 

6 
См. постановление верховного совета СССР о выработке проекта новой конституции СССР и 

образовании Конституционной комиссии («Стеногр. Отчет первой сессии Верховного совета СССР УI- 

го созыва». Изд. Верховного Совета СССР, 1962, стр. 166-167 и Стеногр. Отчет 2-й сессии Верховного 

Совета СССР УII-го созыва» Изд. Верховного Совета СССР, 1967, стр. 401-403); См. еще: Б.Л. 

Манелис. Соотношение конституционного законодательства Союза ССР и союзных республик. 

«общественные науки в Узбекистане», 1965, №1, стр.25-27; Е.А. Скрипилев и М.А.Шафир. 

Конституционное развитие Советского государства. В кН.: « Октябрь и социалистическое 

государство». Изд-во «Юрид. Литература», 1967, стр. 87 и след.   
7 
См. ст. ст. 4-8 Конституции СССР и конституций союзных республик. 

8 
См. ст. 2 законов о народнохозяйственных планах союзных республик, например, на 1967 г. 

9 
См. ст. 3 законов о государственных бюджетах союзных республик, например, на 1967 г. 

10 
Советское гражданское законодательство 2…способствует укреплению социалистической 

системы хозяйства, социалистической собственности и развитию ее форм в единую коммунистическую 

собственность» («Стеногр. отчет седьмой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва». Изд. 

Верховного Совета СССР, 1962, стр. 473; раздел «право собственности» гражданских кодексов всех 

союзных республик. 
11 

См. кодексы законов о труде союзных республик и приложения к ним; ст. I Уголовных кодексов 

союзных республик; ст. 2 Гражданско-процессуальных кодексов союзных республик. 
12 

См. ст. II Конституции СССР и конституций союзных республик. 
13 

См., например, ст.ст. 1-4, 157, 193, 256, 263 гражданского кодекса Белорусской ССР и 

соответствующие  статьи гражданских кодексов других союзных республик. 
14 

См. ст. 12 Конституции СССР и конституций союзных республик. 
15 

См. ст. 12 Конституции СССР и конституций союзных республик. 
16 

принципы политического строя прежде всего и выражают конституционные отношения в узком, 

собственном смысле. «Конституционные отношения  - это фактические отношения между классами, 

нациями, народом и государством по поводу сласти, суверенитета и свободы личности». (И.Е. Фарбер, 

В.А. Ржевский. Вопросы теории советского конституционного права. Приволжское книжное изд-во, 

Саратов, 1967, стр. 5). 
17 

См. ст.ст. I, 3,13, 15-18, 30, 32-41, 45, 47, 48, 50-52, 57-63, 65, 71, 80, 89-98, 102, 103, 105-109, 134-

142, 146 Конституции СССР; ст. ст. 1-3, 13, 15-16, 19, 26, 30, 32-34, 38, 40, 51-56, 66, 76-78, 80, 81, 83-

86, 109-118, 122 Конституции БССР и соответствующие статьи конституций других союзных 

республик. См. Еще: В.А. Дрогин. Суверенитет в советском государственном праве. М., 1948; С.Р. 

Вихарев. Суверенитет Белорусской ССР в составе Союза ССР. Изд-во Белгосуниверситета, 1958; Ю.Г. 

Судницин. Теоретические проблемы суверенитета ниций (государственно0-правовой анализ). 

(материалы теоретической конференции по итогам научно-исследовательской работы института за 

1964г.). Свердловск, Среднеуральске книжное изд-во, 1966, стр. 43-78; Ю.Г. Судницин. Суверенитет 

социалистических наций в условиях советского общенародного государства. «Сборник ученых трудов» 

(свердловский юрид. Институт). Вып. 6? Свердловск, 1966, стр. 32-68. 
18 

См. ст. ст. 14, 15, 19-21, 49, 64, 66-69, 73-79, 81-82, 84-88, 101, 113-117 конституции СССР; ст. ст. 

13, 18, 19, 31, 39-44, 46-50, 54, 55, 58, 63-68, 71, 73-74, 89-92 конституции БССР и соответствующие 

статьи конституций других союзных республик. См. еще: М.Г. Кириченко. Демократический 

централизм в советском государственном строительстве. Госюриздат, 1960; А.С. Федосеев. 

Демократический централизм – ленинский принцип организации советского государственного 

аппарата. Госюриздат, 1962. 
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19 
См. ст. 126 конституции СССР, ст. 101 конституции БССР и соответствующие статьи 

конституций других союзных республик. 
20 

Данный принцип можно рассматривать и более конкретно, характеризуя такие относительно 

самостоятельные устои как: а) права и свободы граждан; б) обязанности граждан; в) правовая 

субординация и координация деятельности государственного аппарата на основе точной компетенции 

каждого его органа, определенности прав и обязанностей каждого должностного лица. Этот принцип 

закрепляется, например, ст. ст. 12, 14, 32, 49-51, 59-61, 68, 72, 81, 82, 84-88, 91-93, 97, 104, 118-140 

Конституции СССР; ст. ст. 12, 13, 15-16, 18, 19, 22, 23, 26, 29-33, 38, 41-44, 46, 47, 54, 55, 58, 64-75, 77, 

78, 82, 89, 83-115 Конституции БССР и соответствующими статьями конституций других союзных 

республик.  
21 

См., например, ст. 52, 112, 118-122 Конституции СССР; ст. 34, 88, 93-97 Конституции БССР и 

соответствующие статьи конституций других союзных республик. 
22

См., например, ст. 14 конституции ССР; ст. 19 Конституции БССР и соответствующие статьи 

конституций других союзных республик. 
23 

См., например, п. «г» ст. 14, ст. 19 «е», ст. 49, ст. ст.66, 69, 73, 82 Конституции СССР; ст. 17, п. 

«ж», ст. 19 п. «г», ст.31, ст. ст. 41, 44, 55, 65 Конституции БССР и соответствующие статьи 

конституций других союзных республик. 
24 

См., например, ст. 118 конституции ССР; ст. 93 Конституции БССР и соответствующие статьи 

конституций других союзных республик. 
25 

См. ст. 3 Конституции СССР и конституций союзных республик. 
26  

См. ст. 12 Конституции СССР и конституций союзных республик. 
27 

См., например, ст. 4 КЗОТ РСФСР, главы П-УI, УIII и другие Комментария к законодательству о 

труде. Изд-во «Юрид. Литература», 1966, стр. 12 и след. 
28 

Сюда относятся не только санкции, содержащиеся в нормах трудового права, но и 

предусмотренной уголовной и иной ответственности за нарушение трудового законодательства. 

Техники безопасности промышленной санитарии, гигиены труда и т.д. 
29 

С. Лурье в связи с этим замечает: « Пусть даже предприятие работает идеально, результаты его 

деятельности могут быть сведены к нулю, если отсутствует закон ,ограничивающий его интересы от 

ошибочных распоряжений и незаконных действий контрагента по договору… Только закон , а не 

отдельные нормативные акты могут обеспечить правовую защиту самостоятельности предприятия, его 

инициативы и хозрасчета» ( С. Лурье. Быль про убыль. «Известия», 22 марта, 1967 г., стр.3).  
30 

И.Е. Фарбер верно говорит о необходимости в Конституции «…деятельно установить правила 

законодательного процесса в соответствии с требованиями социалистической демократии и 

законности» (И.Е. Фарбер, В.А. Ржевский. Вопросы теории советского конституционного права. Вып. 

I, Приволжское книжное изд-во, Саратов, 1967, стр.36). 
31 

Конституции «…преследует цель закрепления стабильных общественных отношений» (В.Ф. 

Коток. Конституционное право социалистических стран. Изд-во ан СССР, 1963, стр.6). 

   

  
 


