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В данной работе автор из всех теоретических правовых проблем наиболее значимыми 

как в фундаментальном, так и в прикладном аспектах выделяет проблемы 

совершенствования законодательства.  

Подчеркивает, что необходимость в постоянном обеспечении такого 

законодательства, которое бы полностью отвечало потребностям динамично 

развивающегося в условиях научно-технической революции социалистического общества, 

реально может осуществляться только на строго научной основе – подлинно научной 

теории совершенствования советского законодательства.  

Выдвигает схему механизма внедрения результатов юридической науки в процессе 

совершенствования законодательства, а также называет наиболее значительные 

законоположения, создающие юридически благоприятные условия для реального отражения 

в законодательстве всех социально значимых правообразующих факторов. 
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Глава 1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФАКТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УЧЕТУ В ПРОЦЕССЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Из всех теоретических правовых проблем наиболее значительными как в 

фундаментальном, так и в прикладном аспектах являются проблемы 

совершенствования законодательства, поскольку успешное целенаправленное 

развитие жизненно важных сфер и отношений невозможно без правовой 

основы. Право является фундаментальным, наиболее совершенным и 

эффективным средством проведения в жизнь государственной политики, 

поскольку «закон есть мера политическая, есть политика» 
1
. При возведении в 

закон политика переводится на язык точного определения полномочий всех 

структур политической системы и должностных лиц, прав и обязанностей 

граждан, обеспечиваемых соответствующими гарантиями их осуществления, 

охраняемых государством. Особая значимость права в выполнении насущных 

государственных задач непосредственно предопределяет необходимость 

постоянного и последовательного его совершенствования. Поэтому на XXVII 

съезде КПСС подчеркивалась необходимость постоянно содействовать тому, 

чтобы высшие органы государственной власти СССР и республик 

«последовательно совершенствовали законодательство» 
2
, более деловым и 

плодотворным становился характер их деятельности 
3
, укреплялась правовая 

основа государственной и общественной жизни 
4
. На съезде поставлены 

важные задачи по совершенствованию конституционного, хозяйственного, 

административного, финансового, трудового, гражданского, семейного, 

уголовного и других отраслей законодательства
5
.  

В развитие положений XXVII съезда партии XIX Всесоюзная конференция 

КПСС, выдвинувшая концепцию правового социалистического государства, 

приняла специальную резолюцию «О правовой реформе», которая, исходя из 

новых условий Хозяйствования, гуманизации и демократизации общественной 

жизни, предусматривает необходимость внесения существенных изменений «в 

законодательство о социалистической собственности, планировании, 

финансовых, налоговых и хозяйственных отношениях, охране окружающей 

среды, в нормы, регулирующие гражданский оборот, трудовые, жилищные, 
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пенсионные и другие вопросы жизни трудящихся, радикально пересмотреть 

уголовное, административное, процессуальное и исправительно-трудовое 

законодательство» 
6
. По существу ставится задача глобального 

совершенствования всех отраслей права и всех отраслей законодательства в 

условиях формирования правового государства, потому что правовой характер 

социалистического общенародного государства непосредственно 

предопределяет масштабность законодательства, его социальную значимость и 

универсальную ценность для всего общества. Поэтому важно определить 

главное в правовом государстве, его принципы, сущностные признаки как 

теоретическое выражение природы социалистической государственности. 

Только на основе объективно обусловленной и объективно необходимой 

направленности движения государственной власти под действием объективных 

законов, исходя из общей тенденции ее гуманизации, обеспечения ее влияния в 

этом аспекте силой закона как общепризнанного высшего авторитета и 

юридического гаранта возможно формулировать то, что именуется 

принципами, непререкаемыми постулатами.  

Научный и социально-эмпирический поиск в выявлении принципов 

социалистического правового государства ведется очень активно. В. Н. 

Кудрявцев и Е. А. Лукашева сформулировали пять основополагающих 

принципов правового государства: 1) господство закона во всех сферах 

общественной жизни; 2) ,связанность законом самого государства, его органов; 

3) незыблемость свободы личности, ее прав и интересов, чести и достоинства, 

их охрана и гарантированность; 4) взаимная ответственность государства и 

личности; 5) эффективные формы контроля Н' надзора за осуществлением 

законов и других нормативно-юридических актов 
7
. 

Однако указанные принципы необходимо расширить и уточнить. 

Принципами социалистического правового государства следует считать: 1) 

воплощение в законодательстве суверенитета народа, его полновластия, 

подлинного демократизма; 2) верховенство конституционного закона; 3) 

безусловное подчинение закону всех партийных, государственных, 

общественных организаций, самодеятельных формирований, трудовых 

коллективов, должностных лиц, граждан, всех находящихся на советской 

территории людей; 4) предусмотренная законом ответственность государства 

перед гражданином и гражданина перед государством; 5) в государстве 

разрешено все, что не запрещено законом; 6) презумпция невиновности в 

осуществлении не только судебной, но и всей государственной деятельности; 7) 

неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение; 8) реальная 
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независимость судей и подчинение их только закону; 9) своевременное 

урегулирование в соответствии с предусмотренной законодательством 

подлинно демократической процедурой всех нуждающихся в юридическом 

упорядочении общественных отношений на основе гармоничного сочетания 

воли и интересов всех классов, наций, социальных групп, личности и 

государства, учета всех других правообразующих факторов; 10) эффективный 

контроль и надзор за соблюдением законодательства; 11) точное разграничение 

полномочий и независимое осуществление в государственном аппарате 

законодательной, исполнительной, судебной, надзорной и контрольной 

деятельности. 

Следовательно, социалистическое общенародное правовое государство - 

это такое государство, в котором государственная власть, выражая суверенитет 

народа, осуществляется на основе верховенства конституционного закона, 

безусловного подчинения всего и всех законам, представляющим и 

гарантирующим широкие демократические права и свободы гражданам, 

реальную ответственность государства перед личностью и личности перед 

государством при обеспечении точного разграничения и независимого 

функционирования законодательной, исполнительной, судебной, надзорной и 

контрольной власти. 

По пути создания социалистического правового государства, как 

подчеркивалось на XIX Всесоюзной партийной конференции, «особенно важно 

демократизировать законодательный процесс, который должен идти на основе 

гласности, компетентной научной оценки и обсуждения законопроектов с 

участием широкой общественности, всего народа»
8
. 

Необходимость в постоянном обеспечении такого законодательства, 

которое бы полностью отвечало потребностям динамично развивающегося в 

условиях научно-технической революции социалистического общества, 

реально может осуществляться только на строго научной основе - подлинно 

научной теории совершенствования советского законодательства. Однако такая 

теория еще не создана, несмотря на значительное количество публикаций по 

совершенствованию законодательства
9
, потому что множество важных 

теоретических проблем в данной области не только не решается, но и не 

ставится советской юридической наукой, ни в публикациях, ни в диссертациях, 

ни в планах научно-исследовательских работ. К их числу следует отнести 

проблему системного теоретического осмысления всех наиболее важных 

факторов, которые законодателю необходимо обязательно учитывать для 
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обеспечения стимулирования активности граждан в решении конкретных задач, 

нуждающихся в правовых средствах их осуществления. 

Настоятельная потребность в системном подходе при осуществлении 

социально значимых задач была подчеркнута на ХХVII съезде КПСС, 

указавшем на необходимость обязательного учета действующих 

закономерностей, тенденции, противоречии, интересов всех социальных групп, 

экономических, политических, научно-технических, внутренних и 

международных факторов 
10

. Со всей определенностью эта потребность была 

сформулирована на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС применительно к 

совершенствованию планирования: «Нам надо научиться, вырабатывая наши 

хозяйственные планы, всесторонне учитывать и отражать в них важнейшие 

факторы развития общества - социальные, национальные, демографические» 
11

. 

Правильно и своевременно выявить самые важные факторы, относящиеся к 

нормотворчеству, их взаимодействие, воплотить это в юридические принципы, 

институты и нормы, возможно только при системном подходе. 

Системный подход в исследовании факторов, подлежащих учету в 

процессе нормотворческой деятельности не может сводиться только к 

использованию системного метода при решении отдельных научных проблем, 

относящихся  к совершенствованию законодательства. Он должен быть 

глобальным, охватывающим весь комплекс вопросов, причастных как к 

системе законодательства так и права, поскольку проблемы совершенствования 

законодательства неизбежно «простираются» на эти системы. Это - комплекс 

собственно-правовых проблем («в праве»). Кроме того, должен быть также 

набор нуждающихся в исследовании вопросов, связанных с регулируемыми 

правом сферами и видами общественных отношении, прежде всего в области 

экономической, демографической, национальной, экологической, 

психологической и др. Системное исследование в совершенствовании 

законодательства необходимо осуществлять не только целостно, но и 

фронтально, одновременно по всем направлениям, организованно. Раз 

возникнув, оно должно стать устойчивым, непрерывно решаемым 

исследователями. 

Теоретическое исследование всей системы факторов, подлежащих учету в 

законотворческой деятельности, осуществляемое централизованно 

организованными усилиями многих ученых в плановом, обязательном порядке, 

является предпосылкой формирования самой теории совершенствования 

советского законодательства и ее неотъемлемой, частью. Эта теория прежде 

всего должна состоять из системы знаний о механизме действия и механизме 



Дробязко, С.Г. Теоретические проблемы системного исследования факторов, подлежащих учету в процессе 

совершенствования советского законодательства / С.Г. Дробязко // Совершенствование законодательства Союза 

ССР и союзной республики / В.И. Семенков, В.Г. Тихиня [и др.]. – Мінск : Навука i тэхнiка, 1990. – Гл. 1. – 

С. 5–32. 

 

 6 

использования объективных закономерностей функционирования 

социалистического права, о соотношении принципов законотворческой 

деятельности с механизмом закономерностей развития права и его 

функционирования, а также общесоциальных закономерностей, об общей 

модели учета факторов в процессе законотворчества, их «наборе», иерархии, 

взаимодействии. От глубины исследования таких кардинальных проблем во 

многом зависит правильность решения других, производных вопросов теории 

совершенствования законодательства, в частности соотношения общесоюзного 

и республиканского законодательства, кодификации и др. 

Методологические основы диалектико-материалистического учения о 

совершенствовании законодательства в целом и необходимости системного 

подхода в анализе факторов, подлежащих учету в процессе правового 

упорядочения, были сформулированы классиками марксизма-ленинизма. Особо 

следует подчеркнуть положения об урегулированности как объективной 

необходимости в обществе 
12

, объективной потребности в классовом обществе 

упорядочения важнейших сфер законодательным путем 
13

, так как 

«потребности гражданского общества независимо от того, какой класс в данное 

время господствует,- неизбежно проходят через волю государства, чтобы в 

форме законов получить всеобщее значение»
14

. При этом законодатель должен 

руководствоваться объективными законами социального развития 
15

, исходя из 

того что старые законы невозможно сделать основой нового общественного 

развития 
16

.  

Принципиально важными являются ленинские положения о гибкости 

советского законодательства
17

, необходимости своевременного издания, 

исправления и отмены устаревших законов
18

, об обязательном и тщательном 

учете в законодательстве всех наиболее важных обстоятельств, в том числе 

уровня сознательности народа, национальных особенностей, приобретенного 

опыта местных условий и других факторов 
19

. Многолетий опыт 

свидетельствует, что по мере развития классового общества в целом в связи с 

неизбежным усложнением социальных отношений значение правовой 

урегулированности постоянно возрастает. 

Особенно усиливается роль законодательного упорядочения в период 

ускорения социально-экономического развития советского общества в процессе 

совершенствования социализма,. когда необходимо взаимосвязано, комплексно 

решать сложные многочисленные проблемы научно-технического обновления 

производства, совершенствования всех общественных отношений, особенно 

экономических и межнациональных, осуществления продовольственной 
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программы, охраны окружающей среды, демократизации политической 

системы, самоуправления народа, повышения социальной активности личности 

во всех сферах жизни и деятельности. 

Осуществление курса на ускорение социально-экономического развития 

страны, решительное преодоление имеющихся негативных тенденций и 

процессов в советском обществе, необходимость придания высокого 

динамизма в развитии экономики и других жизненно важных сферах, создания 

условий для радикальных преобразовании в них, глубокой перестройки 

хозяйственного механизма и всей системы управления, развития принципов 

социалистического самоуправления народа требуют надлежащего 

законодательного разрешения соответствующих проблем.  

Совершенствование социализма на основе комплексного решения 

наиболее важных его проблем реально возможно, прежде всего, 

законодательным путем, проведением в жизнь научно обоснованных правовых, 

предписаний. 

В процессе строительства социализма и его совершенствования 

законодательству принадлежит принципиально новая миссия, какой не знало 

человечество за всю историю досоциалистического классового общества. 

Социалистические правовые нормы могут и должны всегда; прогрессивно 

воздействовать на общественные отношения. Это вытекает из особенностей 

задач социалистической революции, природы коммунистического строя, 

который «впервые сознательно рассматривает все стихийно возникшие 

предпосылки как создания предшествующих поколений, лишает эти 

предпосылки стихийности и подчиняет их власти объединившихся 

индивидов»
20

, из характера социалистической государственной власти, системы 

законодательства, призванного выражать волю и интересы трудящихся, из 

реальной возможности при социализме поставить науку и всенародный опыт на 

службу рациональному упорядочению нуждающихся в правовом 

урегулировании общественных отношений методом последовательного 

гармоничного сочетания общественных и личных интересов исходя из 

необходимости непрерывного обеспечения прогрессивного развития общества. 

Однако это только реальные возможности, которые не всегда использовались 

должным образом в законодательной деятельности. 

Возрастание роли социалистического общенародного права - 

закономерность его функционирования
21

. Это важно подчеркнуть не только в 

теоретическом плане, но и в практическом, донести до сознания всех 

должностных лиц и граждан, поскольку еще проявляется правовой нигилизм, 
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особенно в сфере хозяйствования, являющий собой серьезную помеху 

упрочению правовой основы советского общества. В свою очередь наличие 

правового нигилизма обусловлено соответствующими обстоятельствами, в том 

числе несовершенством советского законодательства. 

Возрастание роли права выражается не в наращивании количества 

принимаемых нормативных актов, не в расширении сферы правового 

регулирования, а в неуклонном повышении качества законодательства, в 

реализации усиления роли объективного фактора в законотворческом процессе 

методом последовательного воплощения в законодательстве подлинно научной 

теории совершенствования законодательства. 

Совершенствование законодательства представляет собой процесс, 

обеспечивающий постоянное соответствие юридических норм реально 

складывающимся общественным отношениям путем своевременного издания 

необходимых правовых актов в строго упорядоченной системе всего 

законодательства, отвечающего и по содержанию, и по форме его выражения 

объективным потребностям развивающегося общества. 

Данный процесс должен быть непрерывным, потому что эффективность 

законодательства неразрывно связана с его постоянным совершенствованием, о 

чем отмечалось в юридической литературе 
22

. Нельзя забывать 

предостережения Ф. Энгельса о том, что осуществление правовых норм в 

противоречии с потребностями объективной действительности может 

причинить, в частности экономическому развитию, величайший вред и 

породить растрату сил и материалов в массовом количестве 
23

. 

Непрерывное совершенствование права - закономерность его развития 
24

. 

Оно коренится в механизме действия общесоциальных объективных законов 

развития общества по пути прогресса. Постоянное совершенствование 

законодательства предопределяется необходимостью неуклонного 

поступательного развития социалистического общества динамичными задачами 

по его совершенствованию, а также необходимостью учета исторически 

изменяющейся обстановки и особенностей, возникающих в той или иной сфере 

жизни и деятельности советских людей. 

Основными факторами, обусловливающими непрерывность 

совершенствования законодательства, являются прежде всего происходящая 

научно-техническая революция, быстро усложняющиеся общественные 

отношения во всех жизненно важных сферах, динамизм материально и 

идеологических задач и условий их осуществления, а также интересы классов, 

наций и других социальных групп, объективная необходимость своевременного 
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и комплексного упорядочения связей и отношений всей согласованной 

системой отраслей права и законодательства. 

Организационно непрерывность совершенствования законодательства 

призвано обеспечить научно обоснованное планирование работы по подготовке 

проектов нормативно-правовых актов, осуществляемое как в общесоюзном, так 

и в республиканском масштабах
25

. Однако и подготовка планов 

законопроектных работ и разработка концепций соответствующих 

нормативных актов пока не опирается на прочную научную основу, потому что, 

с одной стороны, как уже отмечалось в научной литературе, не все 

исследования являются актуальными, а их рекомендации - обоснованными 
26

, с 

другой - имеет место известная недооценка практическими органами 

достижений юридической науки 
27

. В партийной печати подчеркивалось, что 

«значительное число уже выполненных крупных и потенциально 

высокоэффективных научных открытий в области металлургии, химии, 

машиностроения, биологии годами ждет своего применения на практике»
28

. До 

сих пор, не произошло существенных изменений в этой области. 

Главной причиной медленного внедрения результатов юридической науки 

в процессе совершенствования законодательства является отсутствие 

комплекса таких концепций, выводов, рекомендаций в целом с позиций 

реальных потребностей практики, что связано прежде всего с недостатками 

планирования научной работы. Централизованное планирование юридической 

проблематики отсутствует, потому что существующие структуры, методы, 

система планирования не в состоянии его осуществить. Ни Госплан, ни 

Госкомитет по науке и технике, ни Академия наук СССР не располагают 

такими возможностями, кадрами, системой структур, методами работы, 

которые аккумулировали бы идеи наиболее компетентных представителей всех 

отраслей юридических знаний и мобилизовали весь научный потенциал страны 

на постановку и решение насущных проблем. Существующие проблемные и 

координационные учреждения не в состоянии обеспечить системный подход в 

постановке проблем, синхронное их решение, потому что такие задачи перед 

ними официально не ставятся, их полномочия, и процедура работы не 

определены, функционируют они формально, разрозненно, в основном на 

общественных началах. 

Следовательно, необходимо начать, во-первых, с составления программы 

взаимосвязанных между собой проблем как общетеоретического, так и 

отраслевого характера, т.е. системы правовых проблем в области 

совершенствования всего советского законодательства, программы, которая 
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стала бы единой общесоюзной, рассчитанной на определенный срок, 

содержащей. постановку таких проблем и в таком объеме, в разрешении 

которых нуждается практика по совершенствованию социализма. Системность 

проблем «в праве» фундаментального характера заключается в динамизме 

системы законодательства, закономерностях ее развития и функционирования, 

их механизме взаимодействия, соотношения законодательства Союза ССР с 

законодательством союзных республик, системой социалистического 

общенародного права вообще. При этом системность проблематики 

прикладного порядка непосредственно вытекает из фундаментальной и 

конкретизируется объективно обусловленными потребностями 

складывающейся конкретной обстановки. В этом плане представляется 

особенно важным решение фундаментальных проблем как предпосылки для 

успешного решения прикладных. 

Во-вторых, следует привлечь в качестве исполнителей по возможности 

всех ученых, занимающихся проблемами совершенствования законодательства. 

В общетеоретическом плане наиболее актуальными представляются 

исследования соотношения законодательной компетенции Союза ССР и 

союзной республики, их оптимального разграничения; правотворческой 

компетенции союзной республики; всех звеньев ее государственного аппарата, 

а также трудовых коллективов; процедуры нормотворческой деятельности 

каждого звена и ее соотношения с принципами нормотворчества и 

объективными законами регулируемых сфер; форм участия общественности в 

правотворчестве союзной республики на всех уровнях; специфики каждого 

вида нормативно-правовых актов, их места. в системе законодательства 

союзной республики, в системе права; особенностей воздействия на 

правотворчество и правореализацию механизма специфических факторов 

каждой союзной республики (географических, национальных, традиционных, 

демографических, региональных и других); соотношения системы 

законодательства союзной республики с системой законодательства Союза 

ССР; тенденций в развитии и функционировании всего действующего 

законодательства союзной республики и каждого в отдельности его вида и их 

соотношения с закономерностями социалистического общенародного права; 

эффективности действия норм каждого вида нормативно-правового акта, 

отдельных актов, особенно новых, их реализации и системы республиканского 

законодательства в целом; видов и принципов систематизации, особенно 

кодификации; эффективности правовых мер по ускорению научно-

технического прогресса в отраслях народного хозяйства; эффективности 
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законодательства в осуществлении Продовольственной программы и других 

программ в условиях союзной республики; перспектив правовых 

экспериментов в республике. 

В-третьих, результаты исследований необходимо подвергать 

квалифицированной экспертизе методом публичной защиты авторами 

полученных изысканий при демократической процедуре, обеспечивающей 

борьбу мнений по вопросу выводов и предложений. 

 В-четвертых, целесообразно направлять апробированные экспертизой 

научные положения, выводы и конкретные предложения в соответствующие 

нормотворческие полномочные инстанции, которые должны обстоятельно 

рассмотреть результаты правовых исследований и принять по ним надлежащее 

решения законодательного характера. 

В-пятых, привлекать отдельных авторов к непосредственной практической 

реализации правовых исследований на положении консультантов или в ином 

взаимоприемлемом для исполнителя и практического учреждения качестве. 

В-шестых, необходимо осуществлять анализ эффективности внедряемых 

результатов правовых исследований наряду с выявлением эффективности 

законодательства в целом и самого процесса его применения. 

Для осуществления программы правовых исследований по обеспечению 

совершенствования законодательства необходимо поставить на службу не 

только организационный фактор, но и все другие рычаги относящихся к 

механизму внедрения правовых научных результатов. 

В современной науке, особенно в естествознании и в гуманитарных 

дисциплинах, в частности в правоведении, прочно внедрился термин, точнее 

понятие, - «механизм», выражающий необходимость системного подхода к 

исследованию природы изучаемых явлений и процессов во взаимосвязи и 

взаимодействии всего комплекса наиболее важных факторов, 

предопределяющих соответствующие объективно обусловленные тенденции и 

закономерности. 

В научной литературе и в нормативных актах термин «механизм» 

понимается неодинаково. Прежде всего, это понятие употребляется для 

выражения взаимодействия закономерностей и других, независимых от воли и 

сознания факторов, т.е. такой объективной реальности, которую следует 

учитывать, использовать в практической деятельности. Понятие - «механизм» 

употребляется также в субъективном смысле - как система мер, направленных 

на осуществление механизма действия объективных сил. Таким образом, 

различают механизм действия и механизм использования. Кроме того, 
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выделяют механизм отражения, механизм управления, механизм внедрения, 

механизм выражения интересов в праве, механизм формирования и подготовки 

законодательных актов, механизм формирования права и др.
29

 

Под механизмом внедрения правовых исследований в предлагаемой 

постановке вопроса, во-первых, имеется в виду система определенных научных 

общественных структур, а именно: научных проблемных советов (в научных 

коллективах); проблемно-координационных советов на двух уровнях 

(республиканском и общесоюзном) при Академии наук или Министерстве 

юстиции, Госплане, Верховном Совете, куда вошли бы наряду с учеными по 

всем отраслям законодательства и права представители практических 

работников всех уровней нормотворческих органов, которые выдвигали бы 

своего рода «заказы» на теоретическую разработку соответствующих вопросов. 

Проблемно-координационные советы при надлежащей процедуре их 

деятельности должны рекомендовать не только план научных изысканий, но и 

предлагаемых исполнителей тем. Как известно, в общественной структуре 

имеются проблемные советы в некоторых вузах и координационные советы при 

республиканских и союзных академиях наук. Однако они не имеют четкой 

компетенции и процессуальной формы работы, занимаются только своими 

проблемами и реально не могут дать ничего масштабного для практики в 

целом. 

Во-вторых, механизм внедрения немыслим без соответствующих 

государственных структур по обязательному учету результатов научных 

исследований и обеспечению проверки их эффективности. Эти функции могут 

выполнять специальные комиссии Верховного Совета СССР и Верховных 

Советов союзных республик, а также экспертные советы, образуемые в 

Академии наук СССР и академиях наук союзных республик. 

В-третьих, в механизм внедрения включаются также такие процедуры, 

которые реально смогут обеспечивать проявление творческой инициативы в 

осуществлении исследований, квалифицированную апробацию их результатов, 

обязательное обсуждение в полномочных государственных органах с активным 

привлечением авторов научных разработок. 

В-четвертых, механизм внедрения должен включать определенные 

стимулы, способствующие активизации научно-правовой работы в решении 

системы проблем. 

В-пятых, слаженный и эффективный механизм внедрения реально 

возможен только на правовой основе, что требует соответствующего 
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нормативно-правового регулирования на общесоюзном уровне вопросов, 

относящихся к порядку внедрения в практику научных правовых исследований.  

Таким образом, механизм внедрения призван эффективно обеспечить 

системное познание в юридическом аспекте потребностей всей сферы 

практики; отражение и учет результатов познания; их официальную 

апробацию; своевременное использование результатов исследования в 

нормотворчестве и правоисполнительной деятельности; проверку 

эффективности соответствующих законодательных актов, их исполнения. 

Эффективное функционирование механизма внедрения системных 

правовых исследований в практику будет иметь место только при условиях, 

обеспечивающих непрерывность движения комплекса научных идей от их 

выработки до воплощения в практике и проверку практикой при 

соответствующих государственных гарантиях, предусмотренных 

законодательством. 

В системном исследовании наиболее важных факторов на первый план 

выдвигаются закономерности права 
30

, особенно его функционирования, что 

требует выявления их места в системе всех объективных правовых законов, а 

значит, определения их специфики, осуществления классификации, механизма 

взаимодействия и форм проявления. 

Как справедливо заметил Л. С. Явич, «только учитывая присущие праву 

объективные закономерности, можно с успехом использовать юридическую 

форму общественных отношений в прогрессивном преобразовании общества. 

Если на словах с таким утверждением все согласны, то на деле, к сожалению, 

об этой истине забывают довольно часто» 
31

. 

В юридической науке наблюдается заметный сдвиг в область познания 

закономерностей социалистического права. Однако предпринятое следует 

рассматривать только как начало сложной и чрезвычайно важной заботы, 

которую предстоит выполнить, потому что в проблематике правовых 

закономерностей есть немало вопросов, которые необходимо решать. В 

частности, предпринимается попытка составления перечня объективны 

правовых законов, причем набор закономерностей яв.l1яется разнообразным 
32

. 

Интенсификации исследования закономерностей, особенно механизма· их 

действия, в значительной мере способствовал бы акцент на эту проблематику в 

диссертационных темах. Известный шаг в этом направлении предпринят 

утвержденным перечнем диссертационных тем, однако целесообразно 

продолжить работу в этом направлении. 
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В познании закономерностей права ученые располагают положениями о 

понятии объективного закона, специфике социальных закономерностей, 

относящихся к государству, праву 
33

, достижениями современной философской 

мысли 
34

.  

Прежде всего, необходимо подчеркнуть особенность закономерностей 

социалистического права, заключающуюся в его сущности, их 

непосредственную связь с объективными законами государства, политической 

системы и в конечном счете экономическими законами, а также необходимость 

классификации правовых закономерностей как генетических, так и 

функциональных на трех уровнях; (общеправовом, права диктатуры 

пролетариата, общенародного права), анализа на этих уровнях всех типов 

связей с основным законом движения общенародного права, его 

функционирования - юридическим (нормативно обязательным) 

стимулированием высокой социально полезной активности субъектов права на 

основе гармоничного сочетания личных, групповых, общественных, 

национальных, классовых и общегосударственных (общенародных) интересов 
35

. 

Кроме того, механизм действия правовых закономерностей важно 

исследовать не только на уровне регулируемого правом соответствующего вида 

общественных отношений (экономических, политических, национальных и 

иных), но и комплекса общественных отношении, особенно в связи с 

осуществлением программы научно-технического прогресса, энергетической, 

продовольственной и других крупных комплексных долгосрочных программ, а 

также с развитием отдельных отраслей народного хозяйства (промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, транспорта) так же, как и сфер 

упорядочиваемых отношений (экономической, социальной, культурной, 

экологической и других). 

Для совершенствования законодательства важно познать не только сам 

механизм объективных законов, но и реальные противоречивые условия, в 

которых они действуют (благоприятные и неблагоприятные), а также 

идеальные, к созданию которых надо стремиться, поскольку условия создаются 

людьми и во многом зависят от субъективного фактора.  

В ряду основных факторов, подлежащих системному исследованию для 

непременного учета в процессе совершенствования законодательства, 

находится интерес в праве в плане юридического обеспечения исходя из 

основной закономерности общенародного права, гармоничного сочетания 

интересов индивидуальных, социально-групповых и общенародных. «Партия 
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придает важнейшее значение тщательному учету в своей политике общности 

коренных интересов классов и общественных групп, их специфических 

интересов как непременному условию прочного единства советского общества, 

успешного решения задач коммунистического строительства» 
36

. Как 

справедливо отметил Л. Ф. Ильичев, «вне практической направленности на 

человека и в интересах человека та или иная отрасль знания теряет свой смысл 

и право на существование» 
37

. В правоведении, призванном, прежде всего, 

служить совершенствованию законодательства, проблема интересов по 

достоинству занимает все большее место 
38

. Без ее решений нельзя понять 

социальную обусловленность правовых норм 
39

 и обеспечить эффективность 

права 
40

. 

Наряду с познанием механизма действия объективных законов права и 

условий их осуществления важно проникнуть также в суть самого 

нормотворческого процесса, особенно законотворческого, в его 

закономерности, принципы, процедуру, так как он непосредственно призван 

воплотить в законодательстве все необходимое с точки зрения обеспечения его 

высокого качества, гибкости и в то же время стабильности. В этой связи 

необходимо решать проблемы, относящиеся к соотношению принципов 

законотворчества с закономерностями общества. Исследование такого 

соотношения имеет свою особенность. При данной постановке вопроса 

характеризуется соотношение, во-первых, разных понятий (принципов и 

закономерностей), во-вторых, законотворческого процесса (как части 

совокупности процессов, происходящих в обществе) и закономерностей (на 

уровне общества в целом); в-третьих, процесса (законотворческого) и явления 

(общества). Такая постановка вопроса вызывается своеобразием 

«промежуточного» звена между рассматриваемым процессом и обществом - 

спецификой законодательства, права, органически связывающего воедино все 

социальные процессы, подвергающиеся правовой регламентации, как бы 

аккумулируя их в себе и возвышаясь над ними. Отсюда вытекает 

исключительная важность познания таких принципов законотворческого 

процесса, которые обеспечили бы воплощение в законодательстве требований 

объективных законов общества. 

Соотношение понятий принципа и закономерности в советской научной 

литературе сводится в основном к трем вариантам: 1) принципы как более 

емкие понятия включают в себя закономерности; 2) принципы есть проявление 

закономерностей, их конкретизация; 3) принципы и закономерности совпадают. 

Разноречия в соотношении названных категорий вызываются многими 
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обстоятельствами. Однако прежде всего они сопряжены с неодинаковым 

представлением о принципах и закономерностях как реалиях, разными 

аспектами и уровнями их соотношения в исследовании, сложностью 

взаимоотношений между ними и трудностью познания в конечном счете. 

Совпадение понятий принципа и закономерности не исключено, поскольку 

общее между ними состоит в том, что они должны выражать сущностные связи 

и стороны, что, в конечном счете, относится к сущности, главному в явлении и 

процессе. Иногда в силу традиции именуют ту или иную закономерность 

принципом. И наоборот. Однако принципы и закономерности не тождественны. 

Если закономерность всегда выражает реальную, а не предполагаемую связь 

между сущностями, то понятие принципа употребляется также для 

характеристики будущих социальных устоев. Одни и те же принципы в 

зависимости от аспекта исследования могут укрупняться (тогда они 

охватывают несколько закономерностей) или дробиться (тогда по отношению к 

соответствующему объективному закону они будут представлять его 

конкретизацию). Более того, в процессе познания в теории о принципах может 

идти речь даже при субъективном, идеалистическом истолковании положений, 

преподносимых в качестве основополагающих. К. Маркс, характеризуя учение 

Платона о государстве, писал: «...В республике Платона разделение труда 

является основным принципом строения государства...» 
41

. Кроме того, понятие 

«закономерность» следует применять к явлениям, понятие «принцип» - к 

процессам. Под принципом следует понимать не только воплощенную 

руководящую идею. Принципы социалистического законотворчества - это 

наиболее характерные проявления его сущности и содержания, выражающие 

тенденции, обусловленные механизмом действия социальных закономерностей 

и обеспечивающие их воплощение в издаваемых законах. 

В наиболее общем взаимодействии законотворческого процесса и 

закономерностей общества преобладает логика подчинения части целому, 

малой системы - большой. Закономерности как реальное выражение 

повторяющихся, устойчивых, обусловленных, необходимых, проявляющихся в 

виде тенденции сущностных связей доминируют над принципами. В этом 

случае принципы процесса должны «подчиняться», служить механизму 

действия закономерностей социалистического общества в целом, его 

основному закону, закономерностям экономического' базиса, научно-

технического прогресса, политической системы, общенародного государства и 

права. На принципы законотворческого процесса влияют закономерности всех 

регулируемых правом явлений и сфер, к тому же не только 
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внутриформационные; но и общесоциальные, формирующие всеобщие 

принципы законотворческого процесса, например, такие как принцип 

профессиональной компетентности. Однако, определяющее влияние оказывают 

внутриформационные. 

Принципы советского законотворчества формируются под воздействием 

всего механизма объективных законов социализма при проявлении 

субординационных, координационных, детерминационных, совместимых типов 

связей и их многочисленных разновидностей. Сложный аспект влияния 

закономерностей на принципы включает всеобщие, интегральные, 

комплексные, избирательные, прямые, опосредованные, типичные, 

ситуационные и иные многогранные связи и зависимости. 

Действие механизма социальных законов советского' общества, 

объективные потребности в законодательном урегулировании на уровне 

требований, предъявляемых к советскому законотворческому процессу па пути 

к социалистическому правовому государству, Обуславливают такие его 

принципы, как демократизм в формировании законотворческих структур и их 

процедур; последовательное воплощение в законодательстве социальной 

справедливости, вали рабочего класса, крестьян и интеллигенции, трудящихся 

всех наций и народностей СССР, обеспечение юридическими средствами 

гармонического сочетания их интересов; социалистический плюрализм; 

научность в организации законотворческого процесса; обязательный учет 

общественного мнения в законодательстве; непрерывность функционирования 

структур, обеспечивающих законотворческий процесс; постоянный учет 

результатов осуществления действующего законодательства, его 

эффективности; обеспечение сочетания стабильности и гибкости 

законодательства; обеспечение точности, ясности, обозримости, 

законодательства; обеспечение официальной систематизации законодательства; 

профессиональная компетентность в издании законов; своевременность 

принятия законов; законность в законотворчестве. 

Издание законов в соответствии с перечисленными принципами дает 

возможность совершенствовать и использовать механизм воплощения наиболее 

важных факторов не только в актах высших органов государственной власти 

Союза ССР и союзных республик, но и воздействовать на все правовое 

нормотворчества, поскольку подзаконные нормативные акты должны 

издаваться на основе закона, в осуществление его конкретизации. 

Учет соответствующих факторов в правотворческой деятельности означает 

не только их обнаружение, правильное осмысление их природы и характера 
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действия как таковых, что само па себе важно, но главное заключатся в том, 

чтобы правильно воспринять механизм их взаимодействия как системы. Эта 

требует их объективной оценки в плане отбора доминантных сил, приоритетов, 

выявления иерархии, всех типов связей и опосредований в регулируемой сфере 

в условиях конкретной обстановки и в реальной перспективе. Как отмечал К. 

Маркс законодатель призван не делать законы, не изобретать их, а 

формулировать 
42

, воплощая в них объективные потребности прогрессивного 

развития общества, тщательно отражая в них систему законотворческих 

факторов, так как закон должен основываться на обществе, он должен быть 

выражением его общих вытекающих из данного материального способа 

производства интересов и потребностей 
43

. Недостаточный, неточный, 

неправильный учет факторов, а тем более игнорирование их, волюнтаризм в 

этом деле могут привести не только к появлению неэффективных, бесполезных 

нормативных актов, а значит, подрыву их авторитета и стабильности, 

ненужному загромождению нормативно-правового материала своего рода 

балластом, но и причинить большой вред регулируемой сфере общественных 

отношений, препятствуя поступательному развитию в данной области, 

следовательно, и общества в целом, формируя негативное отношение 

общественности к такого рода актам как нерациональным и несправедливым. 

Надлежит всегда помнить ленинское положение о том, что 

«законодательствовать надо с тройной оглядкой. Семь раз примерь!» 
44

. В плане 

научного подхода в правотворчестве в юридической литературе отмечается 

необходимость обеспечения со стороны правотворческих органов полноты 

познания объективных факторов; объективных оценок исходя из интересов 

общества; соответствия частных целей общей 
45

. Однако более четкая 

ориентация правотворческой деятельности в научно-прикладном аспекте 

реально возможна по пути углубленной, системной разработки модели 

законотворческих факторов. 

Теория совершенствования законодательства не может предложить 

законодателю готовый вариант по учету законотворческих факторов "на 

каждый издающийся нормативный акт, но должна коллективными усилиями 

исследователей выработать общую модель системы взаимодействующих 

факторов, подлежащих учету в нормотворческой деятельности исходя из 

познанных правовых и иных закономерностей, функционирующих в обществе 

и других реальных сил, оказывающих влияние на законодательство. 
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Общая модель учета факторов в правотворчестве должна включать не 

только структуру, но и методы, критерии ее построения, а также способы 

самого процесса их учета. 

Структура факторов, по-видимому, должна быть гибкой. Она не может 

быть одноплановой, однако при всем разнообразии должна строиться, прежде 

всего, по методу дедукции (от самых общих - к более конкретным факторам). В 

такой последовательности можно расположить следующие факторы:" 1) 

общесоциальные и конкретнoисторические закономерности регулируемых 

правом общественных отношений; 2) противоречия с учетом их значимости по 

отношению к определенной сфере и степени обострения; 3) закономерности 

права, его тенденции положительные и отрицательные; 4) принципы права; 5) 

цели правового упорядочения; 6) приоритеты; 7) интересы классов, наций, 

социальных групп, отдельных коллективов, индивидов; 8) стимулы; 9) 

традиции и обычаи (положительные и отрицательные); 10) юридические 

средства как возможности в регулировании (нормы, методы, варианты); 11) 

реальные условия конкретной обстановки, в которой осуществляется правовое 

регулирование. Вместе с тем необходима схема факторов и по регулируемым 

видам общественных отношений, их комплексам, сферам, процессам, по видам 

факторов, степени их значимости и другим основаниям. 

В общей модели самыми значимыми являются противоречия и 

закономерности регулируемых общественных отношений, потому что в 

механизме закономерностей интегрируются все объективные факторы «для 

права», которое как никакой другой социальный регулятор аккумулирует все 

наиболее важные социальные отношения, связи, опосредования, нуждающиеся 

в государственных обеспечительных средствах. Имеются в виду как 

общесоциальные, так и специфические социалистические закономерности 

вообще, а также соответствующих явлений, сфер, процессов. Это - система 

закономерных факторов первого порядка. 

Факторы второго порядка - закономерности права, особенно его 

функционирования и развития на всех уровнях (общеправовом, 

общесоциалистическом, этапном, отраслевом), их специфика, механизм 

действия. При этом важно иметь в виду относительную самостоятельность 

правовых закономерностей, их непосредственную зависимость от объективных 

законов общенародного социалистического государства как государства 

федеративного, а также всей советской политической системы государства и 

политической системы вообще, и зависимость в конечном счете от механизма 

действия экономических законов. В то же время нельзя гипертрофировать эту 
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зависимость, необходимо всегда учитывать правовые закономерности как 

таковые и своеобразный механизм их проявления. 

В числе общих закономерностей функционирования ·социалистического 

права следует назвать и учитывать ·его миссию по осуществлению закрепления, 

защиты и упрочения политической власти рабочего класса и всех трудящихся, 

полновластия народа; активному воздействию на экономический строй по 

общим законам соотношения надстройки и базиса и специфическим законам 

отношения с социалистической экономикой, формированию социалистического 

экономического уклада, его защите к развитию; проведению в жизнь 

государственной политики, всех ее разновидностей в качестве формы ее 

реализации па объективным законам соотношения с ней; упорядочению 

наиболее важных общественных отношений, нуждающихся в государственной 

защите, в качестве самого мощного и самого совершенного из всех социальных 

регуляторов в соответствии с частными объективными законами соотношения с 

определенными явлениями, видами отношений, процессами; системному 

урегулированию наиболее важных социальных связей; усилению социально-

регулятивной роли в прогрессивном развитии общества; воздействию на волю и 

сознание людей как носителей общественных отношений в соответствии с 

объективными законами их поведения; силе и степени воздействия в 

соответствии с уровнем экономического, технического, политического и 

социально-культурного развития общества. 

ИЗ общих закономерностей развития социалистического общенародного 

права основными в его правотворческой деятельности являются 

демократизация, непрерывность совершенствования, преемственность, 

интеграция, дифференциация. 

Особенно важна роль основного закона социалистического общенародного 

права, выражающаяся в обеспечении высокой правомерной активности 

субъектов права на основе гармоничного сочетания общенародных, групповых 

и личных интересов, в числе которых на первый план выступают 

экономические, классовые и национальные. В этом аспекте учету подлежат 

проявления механизма закономерностей на двух уровнях - Союза ССР и 

союзной республики. 

В процессе совершенствования законодательства в плане обеспечения его 

социально полезной результативности преобладающими являются два фактора: 

заинтересованность его адресатов, субъектов права; конкретноисторические 

условия, в которых должен действовать нормативно-правовой акт, поскольку 

они непосредственно определяют реальную правовую активность субъектов 
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правоотношений в достижении поставленных законодателем целей. При этом 

возможно и необходимо использовать богатейший арсенал юридических 

средств в процессе нормотворчества. 

Воплощению всех наиболее важных правообразующих факторов в 

правотворческой деятельности, своего рода прикладному научному 

исследованию их применительно к конкретному правовому акту служат 

способы самого процесса их учета, которые не могут сводиться к 

законодательной технике и юридическим методикам, а должны включать 

наиболее важные частнонаучные методы исследования, особенно системный, 

аналитический, сравнительный, конкретно-исторический, технико-

юридический. 

Существующий правотворческий процесс не может быть признан 

удовлетворительным. В юридической литературе отмечается, что 

законодательство творится в кабинетах, в процессе подготовки оно недоступно 

для консультации. Критики, гласности, широкому обсуждению 
46

, не 

урегулирована правотворческая деятельность, мало привлекаются ученые-

юристы к непосредственной разработке проектов нормативных правовых актов, 

особенно на заключительных стадиях отработки, а также к их обсуждению и 

рецензированию 
47

. 

Системному подходу и максимальному учету факторов, подлежащих 

воплощению в законодательстве как Союза ССР, так и союзных республик, 

призваны служить принятые внеочередной двенадцатой сессией Верховного 

Совета СССР одиннадцатого созыва законы «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) СССР» 
48

. И «О выборах народных депутатов 

СССР» 
49

, предусматривающие новации, которые «дают возможность лучше 

аккумулировать и выражать интересы народа» 
50

, формирование такого 

авторитетного представительного органа власти, «который будет отражать все 

национальные, территориальные и социальные интересы общества, весь 

плюрализм мнений, взглядов, потребностей». 
51

. 

 В числе наиболее значительных законоположении, создающих 

юридически благоприятные условия для реального отражения в 

законодательстве всех социально значимых правообразующих факторов, 

следует назвать, во-первых, избрание в высший орган государственной власти 

СССР (Съезд народных депутатов СССР) наряду с депутатами от 

территориальных и национальнотерриториальных избирательных округов 

депутатов от общесоюзных общественных организаций, позволяющее 

осуществлять прямое воздействие на законодательную деятельность для более 
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полного учета конкретных интересов и запросов рабочих, крестьян, 

интеллигенции, молодежи, женщин, пенсионеров, всех других социальных 

групп; во-вторых, учреждение постоянно действующего законодательного 

органа в лице верховного Совета СССР; в-третьих, расширение круга 

субъектов, обладающих правом законодательной инициативы в связи с 

предоставлением такого права Председателю Верховного Совета СССР, 

Комитету конституционного надзора, постоянным комитетам Верховного 

Совета СССР, Комитету народного контроля, Главному государственному 

арбитру, Академии наук СССР; в-четвертых, создание Комитета 

конституционного надзора СССР из числа депутатов, являющихся 

специалистами в области политики и права с представительством от каждой 

союзной республики, который по собственной инициативе или по поручению 

Съезда Советов СССР ''Или по предложению Верховного Совета СССР, а также 

высших органов государственной власти союзных республик представляет 

соответственно съезду или Верховному Совету СССР заключения о 

соответствии законопроектов или изданных· нормативных актов Конституции 

СССР; в-пятых, четкое разграничение функций палат Верховного Совета 

СССР, когда Совету Союза подлежат рассмотрению вопросы социально-

экономического развития и государственного строительства, имеющие общее 

для всей страны значение, прав, свобод и обязанностей советских граждан, 

внешней политики, обороны и государственной безопасности страны, Совету 

Национальностей - вопросы обеспечения национального равноправия, 

интересов наций, народностей и национальных групп в сочетании с общими 

интересами и потребностями многонационального государства, 

совершенствования законодательства, регулирующего межнациональные 

отношения. 

Принципиально новые возможности в обеспечении системного подхода в 

законотворческой деятельности союзных республик будут предоставлены на 

следующем крупном этапе политических преобразований, по гармонизации 

отношений между Союзом ССР и входящими в его состав республиками, когда 

будут рассмотрены вопросы статуса союзных республик, расширения их прав в 

,политической, социально-экономической и культурной жизни 
52

. 
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