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Советский народ под руководством Комммунистической 
партии одержал всемирно-историческую победу: построил со-
циализм и уверенной поступью движется к коммунизму. 

Исторический XIX съезд партии, сентябрьский, февральско-
мартовский и июньский Пленумы Ц К КПСС наметили про-
грамму дальнейшего мощного подъема промышленности и 
сельского хозяйства, непрерывного роста материального и 
культурного уровня жизни трудящихся. 

Главным орудием построения социализма и коммунизма 
в нашей стране является Советское социалистическое госу-
дарство. Коммунистическая партия разбила и отбросила как 
вредную для нашего дела теорию ослабления и отмирания со-
циалистического государства в обстановке капиталистического 
окружения. 

Последовательно проводя в жизнь ленинско-сталинскую 
национальную политику, Коммунистическая партия сплотила 
народы России, освобожденные от многовекового социального 
и национального гнета Великой Октябрьской социалистической 
революцией, в единый и нерушимый могучий Союз Советских 
Социалистических Республик. 

Ныне Коммунистическая партия ставит своей задачей 
дальнейшее упрочение Советского многонационального госу-
дарства, развитие социалистической демократии, неустанное 
укрепление социалистической законности 

Одной из важнейших обязанностей советских юристов 
является обобщение опыта Советской социалистической феде-

I См. Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза, 
Госполитиздат. 1953, стр. 24; Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям, 
к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к советской интел-
лигенции, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота, изд. 
„Правда", 1954, "стр. 9—10, 12—13; материалы Первой сессии Верховного 
Совета СССР IV созыва. 
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рации, в частности, деятельности союзных республик и прежде 
всего их законодательства. 

Анализ законодательства союзной республики вызывает 
особый интерес еще и потому, что в нашей" литературе нет 
монографического исследования и д а ж е журнальных статей, 
посвященных этому вопросу. 

В настоящей работе автор делает попытку в свете марк-
систско-ленинского учения о государстве и праве, на основе 
анализа законодательства БССР, исследовать закон союзной 
республики, выяснить его место среди законов Советского 
государства, показать его роль в осуществлении основных 
функций социалистического государства, а также рассмотреть 
порядок издания и обеспечение исполнения законов БССР. 

Законодательство союзной республики автор исследовал по 
Собранию узаконений и распоряжений БССР, стенографиче-
ским отчетам Всебелорусских съездов Советов и сессий Вер-
ховного Совета Б С С Р в неразрывной связи с общесоюзным 
законодательством и законодательством РСФСР, как ведущей 
союзной республики, а также привлек для противопоставле-
ния некоторые буржуазные законодательные акты, изданные 
главным образом после второй мировой войны в США, Фран-
ции, Италии и других государствах. 

Исследование законов союзной республики производится 
автором на основе учета конкретной обстановки, в которой 
принимались и исполнялись законы. 

Рассматривая экономические условия как определяющий 
в конечном счете фактор законотворчества, диссертант уде-
ляет серьезное внимание факторам надстроечного порядка, 
воздействующим на формирование выраженной в законе воли 
трудящихся. 

Установление законов союзной республики рассматривае)г-
ся в диссертации в неразрывной связи с обеспечением их 
исполнения. 

На протяжении всей работы автор подчеркивает руково-
дящую роль Коммунистической партии в развитии законода-
тельства союзной республики и его осуществлении. 

Диссертация состоит из введения и трех глав. 

I." 
Первая глава («Закон в Советском государстве») посвя-

щена рассмотрению сущности советского закона вообще, за-



кона союзной республики в особенности и его соотношению с 
общесоюзным законом. 

Великая Октябрьская социалистическая революция разру-
шила буржуазную государственную машину, установила 
диктатуру рабочего класса в форме Советской республики и 
отменила старые, угнетательские законы. 

Законы, устанавливаемые Советским государством, выра-
жают волю и интересы всех трудящихся, ибо «диктатура про-
летариата предполагает и означает ясное сознание той истины, 
что пролетариат, в силу своего объективного, экономического 
положения во всяком капиталистическом обществе, правильно 
выражает интересы всей массы трудящихся и эксплуатируе-
мых, всех полупролетариев (т. е. частично живущих продажей 
рабочей силы), всех мелких крестьян и тому подобное»1 . Клас-
совые интересы пролетариата сливаются с интересами подав-
ляющего большинства населения. 

Советские законы, право в целом, являясь частью над-
стройки над экономическим базисом, призваны активно помо-
гать новому, социалистическому базису оформиться и укре-
питься, способствуя ликвидации буржуазного базиса с его 
надстройкой. 

Советские законы соответствуют экономическим законам 
развития общества по пути социализма и коммунизма. 
В. И. Ленин говорил, что задачу построения нового общества 
нельзя декретировать, а можно решить только организованной 
перестройкой всего общества, исходя из экономических усло-
вий и потребностей. Торопливые и неосторожные администра-
тивные и законодательные меры, не соответствующие экономи-
ческим условиям и потребностям, могут только замедлить и 
затруднить строительство коммунистического общества 2 . 
Советская власть посредством юридических законов не может 
отменить, изменить или создать экономические законы. Юри-
дические законы могут успешно способствовать развитию об-
щества, опираясь на требования экономических законов. 

Наиболее правильно осознает экономические законы пере-
довой отряд рабочего класса и всех трудящихся—Коммунисти-
ческая партия, вооруженная марксистско-ленинской теорией. 

Коммунистическая партия, являясь правящей партией, на 
своих съездах, конференциях, пленумах Центрального Коми-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 315. 
2 См. В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 92; см. также т. 28, стр. 119; 

т. 33, стр. 2 9 2 - 2 9 3 . 
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Тета, исходя из экономических требований, внутренней и меж-
дународной обстановки, вырабатывает политику, являющуюся 
жизненной основой нашего строя. Политика пронизывает 
своим содержанием всю надстройку и непосредственно опре-
деляет содержание государственного закона. «Закон,—говорил 
В. И. Ленин,—есть мера политическая, есть политика» 

Политика Коммунистической партии является единственно 
правильной политикой, которая исходит из экономических 
потребностей общества, отвечает коренным жизненным нуждам 
трудящихся и поэтому поддерживается всем советским народом. 

Советские законы являются одним из средств осуществле-
ния политики Коммунистической партии. Всякий поворот в 
политике партии воплощается в издании законов, направлен-
ных на претворение в жизнь выработанной политики. 

Путем издания законов Советское государство достигает 
наиболее целесообразного регулирования основных вопросов 
социалистического и коммунистического строительства, обе-
спечивая направленность и единство всей правовой системы в 
осуществлении основных задач и функций социалистического 
государства. 

Советский закон является юридической основой деятель-
ности всех органов, организаций, должностных лиц и граждан. 
Нормы закона непререкаемы. Чтобы придать закону высшую 
юридическую силу по сравнению с другими правовыми акта-
ми, социалистическое государство предоставляет право законо-
дательствования только высшим органам государственной 
власти. Издание советских законов осуществляется особым 
порядком, установленным Конституцией и выработавшейся 
законодательной практикой высшего органа государственной 
власти. 

Содержащиеся в советском законе нормы просты и понят-
ны народу. Словесное выражение закона соответствует целям 
и задачам закона; оно ничего не имеет общего с теми слож-
ными Хитросплетениями, которые характеризуют законы бур-
жуазного государства. 

Сопротивление трудящихся эксплуатации и угнетению в 
буржуазном обществе заставляет буржуазное государство 
маскировать эксплуататорскую сущность законов, внешне 
изображать их таким образом, формулировать их в таких 

1 В. И. Ленин. Соч", т. 23, сгр. 36; см. также т. 28, стр. 3 7 9 - 3 8 0 ; 
т. 31, стр. 342; т. 33, стр. 59, 272. 
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словесных выражениях, чтобы имелась возможность показать 
«общенародность» издаваемых законов и в то же время реали-
зовать их только в интересах господствующего класса. 

В формулировках наших советских законов выражается 
их сущность; форма изложения соответствует содержанию. 
В. И. Ленин боролся за то, чтобы в советском законе не со-
держалось ничего лишнего, точно определялось предписание 

.государства, сильнее подчеркивалась мысль законодателя. 
Указывая на необходимость доработки одного из декретов, 
В. И. Ленин писал: «...выкинуть ссылки на международное 
положение... юридически точнее формулировать новые права... 
сильнее подчеркнуть основную мысль... точно определить...» 
и т. д. Соответствие формы советского закона его содержа-
нию способствует и успешному проведению в жизнь наших 
законор. 

В первой главной фазе развития Советского государства 
законы, выражая волю и сознание громадного большинства, 
были проникнуты решимостью трудящихся масс подавить 
сопротивление свергнутых эксплуататорских классов внутри 
страны, восстановить разрушенное империалистической и 
гражданской войной народное хозяйство, подготовить условия 
д.дя ликвидации капиталистических элементов, организовать 
оборону страны от нападения интервентов. 

Во второй главной фазе развития социалистического госу-
дарства законы выражают волю и сознание всего морально-
политически единого советского народа, активно участвуя 
в решении задачи по завершению строительства социализма и 
постепенного перехода к коммунизму. 

О» советском законе в специальной литературе был вы-
сказан ряд неправильных, ошибочных, а также явно враж-
дебных утверждений. Извращение трактовки советского зако-
на и его роли шло в основном по двум направлениям: 1) по 
линии принижения роли закона, а также явно вражеской 
интерпретации его как «буржуазной ветоши», «опиума» и г. д.; 
2) по линии переоценки значения закона, его фетишизации. 
Диссертант критикует отдельных авторов за допущенные 
ошибки в трактовке советского закона, подчеркивает роль 
Коммунистической партии в выявлении основных ошибок и 
явно вражеских происков на правом фронте, 

1 В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 321. 
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Автор предлагает уточнить определение советского закона, 
подчеркнув в нем следующие признаки: 

1. Советский закон есть определяемая социалистическим 
базисом воля рабочего класса^ воля трудящихся, формулируе-
мая Советским государством как государственная воля. 

2. Советский закон есть такой акт государственной власти, 
который содержит в себе правовые нормы. 

3. Советский закон является одним из важных средств осу-
ществления политики Коммунистической пархии. 

4. Советский закон наделен высшим авторитетом, обладает 
высшей юридической силон по отношению к другим правовым 
формам, является-основной формой права. 

5. Советский закон издается только высшими органами 
государственной власти. 

6. Советский закон издается в особом порядке, предусмот-
ренном Конституцией и установившейся практикой законода-
тельства высших органов государственной власти. 

7. Исполнение советского закона обеспечивается всей дея-
тельностью социалистического государства рабочих и крестьян. 

Таким образом, советский закон—это установленный в 
особом порядке акт советских высших органов государствен-
ной власти, выражающий определяемую социалистическим 
базисом волю трудящихся, акт, устанавливающий нормы с 
высшей юридической силой, направленные на осуществление 
политики Коммунистической партии и обеспечиваемые всей 
деятельностью социалистического государства рабочих и кре-
стьян. 

В Советском государстве издаются общесоюзные законы, 
законы союзных республик, законы автономных республик. 

Наличие общесоюзных и республиканских законов вытекает 
из федеративного устройства нашего государства, построенного 
по национальному принципу добровольно объединившихся 
равноправных советских республик на началах демократиче-
ского централизма. 

Закон союзной республики, являясь актом высшего пред-
ставительного органа государственной власти союзной рес-
публики, закрепляет ее суверенитет, наиболее полно и не-
посредственно выражает волю трудящихся, волю наций, ре-
гулируя посредством общеобязательных норм в пределах 
компетенции союзной республики жизненно-важные отноше-
ния, обеспечивая всей деятельность^ государственного аппара-
та осуществление политики Коммунистической партии. Делега-



ты Чрезвычайного VI Всебелорусского съезда Советов рабочих 
и крестьянских депутатов в своем обращении к трудящимся 
Белоруссии писали, что они собрались для того, чтобы «...раз-
решить самые сложные и важные вопросы строительства 
Республики рабочих и крестьян» 

Закон союзной республики обладает высшей юридической 
силой. Все другие правовые акты в союзной республике 
издаются в соответствии с законом, на основании закона. 

Подзаконность указов, постановлений и других республи-
канских правовых актов не означает различную степень их 
обязательности для граждан, должностных лиц и органов. 
Все нормы права, в какой бы форме они не выступали, одина-
ково обязательны для граждан, должностных лиц и органов, 
ибо они исходят от имени государства. Поскольку та или иная 
норма права установлена и не отменена соответственно упол-
номоченным на то органом, постольку она является законной 
п. следовательно, обязательной. 

Устанавливаемые союзной республикой законы не должны 
противоречить общесоюзным законам. Общесоюзные законы, 
издаваемые в соответствии с компетенцией Союза ССР, пре-
следуют цель защиты интересов всех советских тружеников на 
базе успехов социалистического и коммунистического строи-
тельства и не могут ущемлять интересы одной из социалистиче-
ских наций. В общесоюзных законах выражается воля всего 
советского народа. 

Единодушное выражение воли всего советского народа в 
законах Союза ССР достигается подлинно демократическим 
порядком образования, структуры и деятельности Верховного 
Совета СССР, позволяющим гражданам союзной республики 
участвовать в общесоюзном законодательстве. Наличие в 
двухпалатном высшем органе государственной власти Союза 
ССР равноправной палаты, отражающей специфические на-
циональные интересы союзной республики, избрание гражда-
нами союзной республики депутатов в обе палаты Верховного 
Совета СССР по одинаковому для всех модусу, представитель-
ства, образование (в случае разногласий палат) согласитель-
ной комиссии на паритетных началах, участие в постоянных 
комиссиях Верховного Совета СССР депутатов Верховного 
Совета СССР от избирательных округов союзной республики, 

1 VI Всебелорусский Чрезвычайный съезд Советов РК и КД, Стено-
графический отчет, Минск, 1924, стр. 22. 
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демократический порядок осуществления законодательства, 
право союзной республики требовать созыва внеочередной сес-
сии Верховного Совета СССР—все это гарантирует выражение 
в общесоюзных законах подлинной воли всех социалистических 
наций нашей страны, создает условия, при которых законы 
СССР соответствуют воле трудящихся всех союзных республик, 
и обеспечивает единство законов СССР и законов союзных 
республик. 

Однако не исключена возможность расхождения между 
законом союзной республики и законом Союза ССР. Такое 
расхождение может иметь место: а) при издании союзной 
республикой закона с превышением ее компетенции; б) при 
издании в соответствии с компетенцией Союза ССР общесоюз-
ного закона, по-новому регулирующего отношения, ранее 
урегулированные республиканским законом. 

Законодательная практика БССР, которую исследовал ав-
тор, не знает случаев издания законов Б С С Р С превышением 
высшим республиканским органом власти своей компетенции. 
Что же касается установления такого общесоюзного закона, 
который регулирует по-новому отношения, ранее урегулирован-
ные республиканским законом, то в союзном законе обычно 
указывается на необходимость внесения соответствующего из-
менения в республиканское законодательство. При отсутствии 
в общесоюзном законе такого указания и если республикан-
ский закон, противоречащий общесоюзному, не был изменен 
по инициативе союзной республики, то Президиум Верховного 
Совета Союза ССР вправе, на основании п. «в» ст. 49 Консти-
туции СССР, разъяснить о наличии расхождения между зако-
ном общесоюзным и республиканским. 

Закон союзной республики, противоречащий общесоюзному 
закону, теряет свою силу с момента • вступления в действие 
последнего и не должен, по смыслу ст. 20 Конституции СССР, 
применяться даже при отсутствии указания законодателя о не-
обходимости отмены данного республиканского закона или 
разъяснения Президиума Верховного Совета СССР по этому 
вопросу. Такое соотношение республиканского закона с обще-
союзным ни в коем случае не может быть истолковано как 
нарушение суверенитета союзной республики, ибо суверенитет 
ее в данном случае в вопросе законодательства полностью 
гарантируется в пределах установленной компетенции. Обще-
союзный закон не может по вопросам, подлежащим исключи-
тельному ведению союзной республики, регулировать эти от-
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ношения, изменяя или отменяя республиканские законы. Как 
законодательство Союза ССР, так и законодательство союзной 
республики осуществляется в соответствии с их компетенцией. 

II. 
Во второй главе («Развитие законодательства Б С С Р и его 

роль в осуществлении основных функций Советского государ-
ства») рассматривается законодательная компетенция союзной 
республики и роль законодательства Б С С Р в творческой дея-
тельности Советского государства. 

Законодательная компетенция союзной республики опреде-
ляется Конституцией Союза ССР и конституцией союзной 
республики, исходя из принципа социалистической федерации, 
созданной в целях осуществления взаимопомощи по линии 
экономической и политической, равно как и по линии обороны. 

Прослеживая развитие компетенции Союза ССР и компе-
тенции союзной республики, автор отмечает, что это развитие 
проходило в двух направлениях: в направлении расширения 
компетенции Союза ССР по ряду вопросов, а также в направ-
влении расширения компетенции союзной республики. 

Сопоставляя компетенцию Союза ССР и компетенцию со-
юзной республики, диссертант останавливается на трех груп-
пах вопросов, регулируемых советским законодательством: 
а) подлежащих исключительному ведению Союза ССР; б) раз-
решаемых совместной деятельностью Союза ССР и союзных 
республик; в) подлежащих исключительному ведению союзной 
республики. 

Автор аргументирует отстаиваемый им тезис о том, что 
совместное разрешение одноименных вопросов Союзом ССР и 
союзными республиками не дает основания утверждать о на-
личии общей, союзнореспубликанской компетенции, как об 
этом заявляют некоторые авторы1 . 

Вопросы, подлежащие урегулированию законодательством 
союзной республики, классифицируются автором в четыре 
группы: а) установление и изменение конституции сс^озной 
республики; б) народнохозяйственное планирование союзной 
республики; в) бюджет союзной республики; г) установление 
и изменение кодексов союзной республики. 

1 См., напр., Советское государственное право (учебник для юри-
дических институтов и юридических факультетов), 1948, стр. 247. 
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Устанавливаемые в соответствии с компетенцией союзной 
республики ее законы являются мощным средством осущест-
вления основных задач и функций Советского государства. 

Законы Б С С Р играют активную роль в разрешении задач 
строительства социализма и коммунизма. Посредством законов 
Советское государство решает стоящие перед ним задачи в со-
ответствии с выработанной на основании учета экономических 
потребностей политикой Коммунистической партии. Автор по-
казывает, как изменяется в соответствии с политикой нашей 
партии законодательство Б С С Р и каких результатов достигает 
народ, претворяя в жизнь политику партии. 

В диссертации анализируется конституционное и текущее 
законодательство союзной республики под углом зрения бсу-
ществления основных задач и функций Советского государства. 

Поскольку функции социалистического государства нахо-
дятся во взаимной зависимости, постольку и отдельные зако-
нодательные акты направлены на осуществление всех функций 
государства соответствующей фазы его развития. Рассмотрен-
ное законодательство Б С С Р подтверждает тот тезис, что в 
большинстве случаев один и тот же закон в той или иной 
мере направлен на осуществление всех функций государства. 
Иногда направленность того или иного закона проявляется 
в большей мере в плане осуществления определенной функции, 
но и в таких случаях было бы неверно утверждать, что дан-
ный закон призван осуществлять только одну функцию социа-
листического государства. Об этом убедительно свидетельству-
ют законы о народнохозяйственном плане, о государственном 
бюджете и др. 

Рассматривая законодательство союзной республики в раз-
витии, автор подчеркивает отличие законов второй фазы Со-
ветского государства по сравнению с законами первой фазы, а 
также некоторую особенность законодательства Б С С Р (напр. 
в связи с наличием в республике лесных массивов, заболочен-
ных земель и т. д . ) . 

Широко использованы в диссертации данные об успехах 
белорусского народа в строительстве социализма и коммуниз-
ма. 

Значительное место в работе уделяется роли советских за-
конов в социалистическом преобразовании воссоединенной За-
падной Белоруссии. 
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ill. 
Третья глава посвящена изданию и исполнению законов 

союзной республики. 
В Советском государстве издание законов неразрывно свя-

зано с их исполнением. В. И. Ленин указывал, что в пред-
ставительных учреждениях социалистического государства 
«...свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман, 
ибо парламентарии должны сами работать, сами исполнять 
свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами 
отвечать непосредственно перед своими избирателями»1 . 

Процесс издания законов союзной республики свидетель-
ствует о превосходстве социалистической демократии над 
фальшивой и лицемерной буржуазной демократией. 

Раскрывая социалистический демократизм в установ-
лении законов союзной республики, ав^ор не ограничился 
рассмотрением только сессионного порядка деятельности выс-
шего органа государственной власти союзной республики по 
изданию законов, но и обобщил большую и интересную рабо-
ту, проводимую учреждениями Верховного Совета БССР, а 
также другими республиканскими государственными органами 
в порядке досессионной подготовки, что дало возможность по-
казать процесс выявления воли народа перед возведением ее в 
закон-в целях установления наиболее целесообразных право-
вых норм в республике. В работе характеризуется роль ко-
миссии законодательных предположений, бюджетной, по иност-
ранным делам, специально создаваемых комиссий, Совета 
Старейшин, Председателя Верховного Совета союзной респуб-
лики и его заместителей, групп депутатов и отдельных депута-
тов, а также Президиума Верховного Совета, Совета Минист-
ров и Министров союзной республики. Сравнительно подробно 
в работе освещена деятельность бюджетной комиссии. 

Характеризуя стадии издания закона союзной республики, 
диссертант подчеркивает роль критики и самокритики при 
обсуждении законопроектов, анализирует с этой целью мате-
риал из законодательной деятельности Верховного Совета 
БССР. 

Автор предлагает в стадии принятия бюджетного закона, 
при наличии у каждого депутата текста законопроекта, не 
зачитывать перед постановкой на голосование тех статей з-а-

1 В. И. Ленин. Соч , т. 25, стр. 396. 
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кинопроекта, которые в ходе обсуждения остались без изме-
нения. 

В социалистическом государстве имеются все условия для 
проведения в жизнь издаваемых законов. Социалистическая 
экономика и Советская власть, руководство Коммунистической 
партии обусловили выражение в советских законах всенарод-
ной воли, обусловили социалистическое правосознание у по-
давляющего большинства граждан, их уважение к законам и 
добровольное их исполнение. 

Проведение в жизнь советских законов непосредственно 
обеспечивается главным образом социалистическим- правосоз-
нанием советских граждан, тогда как исполнение буржуазных 
законов обеспечивается преимущественно карательными орга-
нами и прежде всего постоянной армией 

Господство социалистического правосознания в нашем об-
ществе не исключаем а предполагает большую организатор-
скую работу всего гЛударственного аппарата по обеспечению 
исполнения советских законов. 

Коммунистическая партия, считая организационный вопрос 
подчиненным вопросом политики, придает ему исключительное 
значение 2. 

Организация исполнения законов союзной республики рас-
сматривается автором в направлении: а) сознательного созда-
ния условий для их исполнения; б) непосредственного испол-
нения законов деятельностью органов, должностных лиц и 
граждан; в) надзором и контролем за соблюдением законности. 

Необходимым условием строжайшего соблюдения законов 
союзной республики автор . считает четкое разграничение 
компетенции всех государственных органов. Четкое разграни-
чение компетенции между государственными органами дает 
возможность судить о правомерности или неправомерности 
того или иного акта в процессе деятельности -государственного 

1 См. И. В. Сталин, Соч., т. I, стр. 156. 
О том, что эксплуататорские законы исполняются главным образом 

благодаря насилию, вынуждены признать и их теоретики. Так, Монтескье 
писал: «Сила человеческих законов покоится на страхе перед ними». 
(«О духе законов»,-С-Петербург, 1900, стр. 476). Наиболее откровенно 
заявил об этом еще Макиавелли: « . .хорошие законы не могут обойтись 
без хорошего войска.. .» («Князь», М., 1910, стр. 59). 

2 См. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену-
мов ЦК, Часть II. Госполитиздат, 1953. стр. 767/ . 
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органа, дает основание для отмены неправомерного акта и 
восстановления нарушенных прав. 

Важным условием исполнения законов союзной республики 
является правильный подбор, расстановка и воспитание кадров 
республиканского государственного аппарата. Исторический 
XIX съезд партии, сентябрьский и февральско-мартовский 
Пленумы Ц К КПСС обращают серьезное внимание на пра-
вильный подбор, расстановку и воспитание кадров, являющих-
ся необходимым условием успешного проведения в жизнь по-
литической линии партии. 

Правильное понимание работниками государственного ап-
парата законов Советской власти, умение мобилизовать массы 
на выполнение законов определяют их плодотворное осу-
ществление. 

Настоящим творцом истории является народ, поэтому вос-
питание советских 'Тружеников в духе социалистического 
правосознания имеет огромнейшее значение для реализации 
установленных законов. 

Соблюдение социалистической законности обеспечивается 
также осуществлением надзора и контроля как «сверху», со 
стороны соответствующих органов и организаций, так и> «сни-
зу», со стороны граждан. 

-х- •>:• 

В установлении советских законов и обеспечен^! их испол-
нения руководящая роль принадлежит Коммунистической пар-
тии. Коммунистическая партия успешно выполняет эту роль 
потому, что она представляет собой боевой союз единомыш-
ленников—коммунистов, сплоченных единством взглядов, един-
ством действий и дисциплины ! . 

Руководящая роль Коммунистической партии в законода-
тельстве заключается в том, что партия: 

1) вырабатывает политику, являющуюся государственной 
политикой, которой руководствуются все государственные ор-
ганы; 

2) по важнейшим вопросам дает руководящие указания 
органам, осуществляющим законодательство; 

3) посылает на все ответственные государственные посты 
свои лучшие кадры; 

1 См. Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза, 
Госполитиздат, 1953, стр. 24. 
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4) контролирует работу по проведению в жизнь выработан-
ной политики; 

5) всей своей деятельностью воспитывает у всех граждан 
социалистическое правосознание, мобилизуя их на неуклонное 
исполнение советских законов. 

% v . Ю Р ь Д К v V f 

N 

AT 09505 Минск. Тип. БГУ. Заказ. 26. Тираж. 100. 


