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     В процессе подготовки и издания Свода законов Советского государства, 

реализации положений Конституции СССР разрабатывается и принимается ряд новых 

кодификационных актов. Между тем почти во всех известных общей теории права 

классификационных схемах нормативных юридических актов кодификационные акты не 

выделены в особую группу, что существенно затрудняет изучение их свойств, 

особенностей их содержания и тенденций развития, поскольку в классификации, как 

известно, отражаются объективные связи явлений, она расширяет знания о 

классифицируемых явлениях, способствует раскрытию их сущности
1
. Дело, видимо, 

заключается в том, что с помощью применяемых ныне классификаций, основанием 

которых служит тот или иной отдельно взятый признак нормативных актов, 

кодификационные акты не могут быть выделены в особую группу нормативных актов. 

Необходима замена классификации другим видом группировки. 

      В гносеологическом плане более высоким способом логической группировки и 

прямым продолжением классификации выступает типология, которая основана на 

выявлении различий нескольких признаков при сходстве других, инвариантных для всей 

делимой совокупности
2
. Ее результатом является тип определенного множества объектов 

или явлений, в котором отражаются их наиболее общие, существенные признаки, взятые в 

«чистом» виде, не осложненные посторонними, привходящими обстоятельствами
3
. Тип в 

этом случае служит некоторым представлением об инварианте, реализуемом в 

многообразии его модификационных вариаций, другими словами, в виде видов или 

подтипов некоторого идеального типа. 

     На наш взгляд, было бы целесообразным всю совокупность нормативных актов, 

именуемых в настоящее время кодификационными, рассматривать как своеобразный тип 

нормативных юридических актов. Понятие типа для характеристики этих актов, во-

первых, подчеркивало бы их отличие от нормативных актов текущего правотворчества, 

во-вторых, указывало бы на свойственные им общие, существенные черты и признаки
4
. 

     В основе выделения кодификационных актов в отдельный тип нормативных 

юридических актов лежит целый ряд специфических свойств содержания этих актов, 

своеобразие объекта регулирования и содержащихся в них норм права. Главными 

критериями выделения служат: а) высокая юридическая цельность и внутренняя 

согласованность кодификационных актов; б) стабильность и устойчивость, широкий круг 

регулируемых отношений. 

     Кодифицируемый нормативный материал, как известно, подвергается тщательной 

обработке, исходя из единых принципов регулирования тех или иных общественных 

отношений, с учетом исторического опыта его функционирования. В процессе подготовки 

и создания кодификационного акта глубоко анализируется и пересматривается все 

действующее законодательство в данной области. Для развитой системы права при 

создании кодификационного акта характерно органическое включение в него широкого 
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круга норм права, прошедших проверку временем и соответствующих конкретному 

уровню развития общества. Это наглядно проявилось при создании одного из важнейших 

кодификационных актов Советского государства – Конституции СССР, а также 

Конституций союзных и автономных республик. В докладе на майском (1977 г.) Пленуме 

ЦК КПСС Л.И. Брежнев отмечал, что проект Конституции СССР опирается на 

проведенное уже обновление и совершенствование советского законодательства.  

     Что касается второго свойства кодификационных актов – стабильности, 

устойчивости, широкого круга регулируемых отношений, то отметим, что эти их качества 

обеспечиваются включением в кодификационные акты норм права, обладающих высокой 

степенью обобщенности и устойчивости, а также выбором в качестве предмета 

регулирования уже сложившихся, стабильных общественных отношений. В 

кодификационном типе нормативных актов можно было бы выделить в качестве подтипов 

основополагающие кодификационные акты, просто кодификационные акты и иные 

нормативные акты кодификационного типа. 

    Основополагающий кодификационный акт, помимо свойственных ему типовых 

признаков, характеризуется иными свойствами, выделяющими его из совокупности 

нормативных актов кодификационного типа в отдельный подтип. Можно указать прежде 

всего на повышенную юридическую силу кодификационного акта данного подтипа не 

только по отношению к нормативным актам текущего правотворчества, издаваемым 

одним и тем же государственным органом, но и ко всем остальным нормативным актам 

кодификационного типа. Так, ст. 2 Основ лесного законодательства Союза ССР и 

союзных республик устанавливает правило, согласно которому другие акты лесного 

законодательства Союза ССР, лесные кодексы и иные акты лесного законодательства 

союзных республик должны издаваться в соответствии с Основами. Подробнее указание 

на необходимость соответствия всех нормативных актов Основам законодательства Союза 

ССР и союзных республик отсутствует лишь в Основах исправительно-трудового 

законодательства, что, по-видимому, не оказывает существенного влияния на роль этого 

акта в целом как основополагающего в системе исправительно-трудового 

законодательства. Такому положению Основ в системе советского законодательства 

соответствовало бы введение особого порядка их принятия, изменения и отмены, 

сформулированного по типу ст. 174 Конституции СССР. Это способствовало бы 

поднятию роли Основ как активных центров отраслей законодательства
5
. Среди 

нормативных актов республиканского законодательства свойством повышенной 

юридической силы в отношении не только нормативных актов текущего правотворчества, 

но и остальных актов кодификационного типа обладают республиканские кодексы в 

отраслях законодательства, составляющих предмет совместного союзно-

республиканского ведения. 

     Следует отметить, что внутритиповые различия нормативных актов в иерархической 

структуре законодательства в целом обусловлены особым характером проявления 

зависимости между правовой силой нормативного акта, кругом регламентируемых им 

вопросов и спецификой содержащихся в нем норм права. В отношении 

основополагающих кодификационных актов такая зависимость выражается в том, что они 

охватывают своим регулированием наиболее существенные, устойчивые стороны 

общественных отношений в масштабах целой отрасли законодательства. В актах этого 

подтипа появляется возможность и необходимость закрепить закономерности развития 

отношений в той или иной сфере общественной жизни в нормативных обобщения 

высокого уровня, содержащих единые отраслевые принципы и общие положения, 

пронизывающие весь нормативный материал не только основополагающего 

кодификационного акта, но и всей отрасли законодательства в целом. У 

основополагающих кодификационных актов, регулирующих однородные общественные 

                                                
5 См.: Поленина С.В. Конституционные основы системы советского законодательства. – «Сов. государство и 

право», 1978, № 5, с. 19. 



отношения в пределах той или иной отрасли права, выделяется, как правило, 

полнокровная общая часть, интегрирующая в прочное юридическое единство общие для 

всей отрасли законодательства нормативные предписания
6
. Признаками таких актов 

обладают, например, Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик и республиканские гражданские кодексы, основы законодательства Союза ССР 

и союзных республик о труде и кодексы законов о труде союзных республик, а также 

Основы и кодексы других отраслей законодательства. Основополагающие 

кодификационные акты занимают центральное, ведущее место в системе нормативных 

актов той или иной отрасли законодательства, определяют в ней состав и структуру 

нормативных актов и, следовательно, выполняют роль ее активного центра. 

     Просто кодификационные акты возглавляют ту или иную подотрасль 

законодательства или несколько институтов. К их числу можно отнести Воздушный 

кодекс СССР, Кодекс торгового мореплавания СССР, Устав железных дорог СССР, Устав 

внутреннего водного транспорта СССР, Общее положение об орденах, медалях и 

почетных званиях СССР и др. Эти акты также обладают повышенной юридической силой, 

однако только в отношении нормативных актов, входящих в структуру той или иной 

подотрасли законодательства либо нескольких институтов. Применительно к актам 

данного подтипа на примере Регламента Верховного Совета СССР это свойство просто 

кодификационных актов было отмечено П.П. Гуреевым и Л.В. Лазаревым. По их мнению, 

другие законы, устанавливающие порядок деятельности Верховного Совета СССР и его 

органов, касаются лишь отдельных сторон или субъектов данной деятельности 

(Положение о постоянных комиссиях Совета Союза и Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР, Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР) и поэтому 

должны соответствовать Регламенту, так как он является более общим по сравнению с 

ними актом, комплексно определяющим порядок деятельности Верховного Совета СССР 

и его органов
7
. 

    Вместе с тем просто кодификационные акты издаются в соответствии с 

основополагающими кодификационными актами. Роль активного центра также 

свойственна этим актам. Так, ст. 9 Устава внутреннего водного транспорта содержит 

положение, согласно которому Министерство речного флота СССР утверждает на 

основании устава Правила плавания по водным путям СССР, Правила технической 

эксплуатации речного транспорта СССР, Правила перевозок отдельных видов грузов и 

выполнения коммерческих операций в портах, пристанях, Правила перевозок пассажиров 

и багажа и др. Аналогичное положение содержится в ст. 5 Кодекса торгового 

мореплавания. Акты этого подтипа являются, как правило, законодательными актами, что 

вполне соответствует их роли и месту в иерархической структуре законодательства. 

Поднятие же правового уровня некоторых из них (в том числе Устава внутреннего 

водного транспорта и Устава железных дорог, утвержденных постановлениями Совета 

Министров СССР) до законодательного вполне соответствовало бы фактическому 

положению этих актов, послужило бы укреплению связей соподчинения в иерархической 

структуре законодательства. 

    Иные нормативные акты кодификационного типа помимо свойственных им типовых 

признаков характеризуется еще тем, что: а) регулируют общественные отношения в 

рамках того или иного института; б) содержат нормативные предписания более низкой 

степени общности, чем те, которые сформулированы в основополагающих 

кодификационных актах и просто кодификационных актах. Общая часть 

кодификационных актов данного подтипа незначительна по объему и содержит лишь 

некоторые общие для правового института положения и конструкции. Например, в общих 

положениях Правил пользования тепловой энергией, утвержденных приказом 
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Министерства энергетики и электрификации СССР от 25 апреля 1977 г.
8
, имеются только 

указания о порядке и условиях заключения и действия договора на использование 

тепловой энергии, пределах распространения и составе участников данного договора. К 

иным нормативным актам кодификационного типа можно отнести также Положение о 

порядке рассмотрения трудовых споров, положение о правах ФЗМК и т.д. 

     Акты этого подтипа могут быть законодательными, однако чаще всего они издаются 

Советом Министров СССР либо министерствами и ведомствами. Учитывая, что 

нормативные предписания, содержащиеся в нормативных актах министерств и ведомств, 

направлены главным образом на детализацию и конкретизацию более общих положений 

основополагающих и просто кодификационных актов, было бы целесообразно установить 

правило, согласно которому нормативные акты кодификационного типа должны иметь 

уровень законодательных или утверждаться Советом Министров. 

    Нормативные акты кодификационного типа в силу своих свойств играют 

существенную роль в упорядочении, развитии и функционировании системы советского 

законодательства, в связи с чем в последние годы заметно возрастает их удельный вес в 

общем объеме нормативных актов. Большинство нормативных актов, принятие которых 

намечено Планом организации работы по приведению законодательства Союза ССР в 

соответствие с Конституцией СССР, утвержденным Президиумом Верховного Совета 

СССР 12 декабря 1977 г.
9
, и тех, которые были уже приняты во исполнение этого Плана, 

относится к нормативным актам кодификационного типа. Нельзя, однако, согласиться с 

мнением о возможности в перспективе сплошной кодификации нормативного материала 

каждой отрасли законодательства
10

. Дело не только в том, что допускается возможность 

укрупнения нормативного материала путем издания не только кодификационных, но и 

консолидированных актов, если нормативный материал по своему содержанию отвечает 

современным требованиям, но отличается раздробленностью и множественностью. 

Высокий динамизм общественных отношений развитого социалистического общества 

требует быстрого и своевременного реагирования со стороны Советского государства с 

помощью правовых средств на постоянно возникающие новые явления и события 

повседневной жизни. Детальное регулирование всех вопросов общественной жизни в 

кодификационных актах, с одной стороны, нарушало бы их стабильность и устойчивость, 

поскольку нужно было бы вносить изменения и дополнения, связанные с заменой 

устаревших правовых положений новыми, соответствующими современными условиям 

общественной жизнедеятельности, а с другой – способствовало бы перегрузке верхнего 

законодательного эшелона из-за необходимости поддержания законодательства на 

должном уровне. 

     Непрерывное развитие общественных отношений, распространение правового 

регулирования на новые сферы общественной жизни обусловливают постоянное 

существование в системе советского законодательства наряду с актами кодификационного 

типа также обычных нормативных актов. Потребность своевременного оперативного 

регулирования процессов, протекающих в уже сложившейся системе отношений, высокая 

подвижность вновь возникающих и требующих правовой регламентации общественных 

отношений постоянно влияют на изменение не только содержания, но и формы 

нормативных актов, вызывают множественность актов текущего правотворчества за счет 

снижения удельного веса нормативных актов кодификационного типа. Представляется, 

что существование в системе советского законодательства нормативных актов 

кодификационного типа и нормативных актов текущего правотворчества является формой 

отражения в законодательстве двух диалектически взаимосвязанных тенденций, 

объективно присущих правовой действительности и коренящихся в материальных 
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государство и право», 1979, № 5, с. 24. 



основах существования общества – стремления к внутренней согласованности и 

непротиворечивости системы права и непрерывного ее изменения. 

    Не менее важно дифференцированно учитывать тенденции и перспективы развития 

каждого подтипа кодификационных актов в отдельности. Основополагающие 

кодификационные акты обладают большей стабильностью и устойчивостью по сравнению 

с иными нормативными актами кодификационного типа, поскольку в них содержатся 

нормативные предписания с наибольшей степенью общности и устойчивости. 

    Общее число законодательных актов и правительственных постановлений, изданных 

за период с 1971 г. по 1979 г. в тех отраслях законодательства, которые были упорядочены 

в течение 60-70-х годов, т. е. во главе которых имеются основополагающие 

кодификационные акты, было значительно меньше, чем в тех отраслях законодательства, 

где такое упорядочение еще не проведено. Это видно из сопоставления нормотворческой 

деятельности в области гражданского и трудового законодательства, с одной стороны, и 

нормотворческой деятельности в области административного законодательства, в 

частности законодательства об административной ответственности, – с другой. Если в 

процентном отношении число законодательных актов в области гражданского 

законодательства составляет 1,4 % от общего числа законодательных актов, принятых за 

указанный период, а в области трудового законодательства – 5 %, то в области 

законодательства об административной ответственности, которое далеко не исчерпывает 

всего административного законодательства – 8,3 %. В отношении постановлений Совета 

Министров СССР соответствующие цифры выглядят следующим образом: для 

гражданского законодательства – 3,2 %, трудового – 6,9 %, для законодательства об 

административной ответственности – 14,7 %
11

. Учитывая развитие гражданского и 

трудового законодательства после принятия в этих отраслях основополагающих 

кодификационных актов, можно предположить, что принятие предусмотренных Планом 

организации работы по приведению законодательства Союза ССР в соответствие с 

Конституцией СССР Основ законодательства об административных правонарушениях 

будет способствовать упорядоченности и стабильности законодательства об 

административной ответственности, а значит, и административного законодательства в 

целом. Внешне это выразиться в сокращении числа принимаемых по указанным вопросам 

законодательных актов и постановлений Совета Министров СССР. 

      Дифференцированный подход к изучению тенденций развития нормативных актов 

кодификационного типа не дает оснований для вывода о том, что в настоящее время 

наблюдается некоторое снижение темпов кодификации законов
12

. Это мнение 

справедливо применительно к основополагающим кодификационным актам, поскольку в 

подавляющем большинстве отраслей законодательства такие акты были изданы, 

следовательно, развитие и упорядочение законодательства происходит преимущественно 

путем внесения изменений и дополнений в эти акты, вызванных потребностями 

общественной жизни, а также путем принятия, изменения или отмены обычных 

нормативных актов. Что касается просто кодификационных актов и иных нормативных 

актов кодификационного типа, то необходимость в их разработке и издании с целью 

упорядочения и развития возглавляемых ими подразделений системы советского 

законодательства не теряет своей актуальности и в настоящее время. Распространение 

правового регулирования на те сферы общественной жизни, которые ранее не были 

урегулированы правом, вызванный этим обстоятельством рост числа нормативных актов, 

а также усилившийся в условиях научно-технической революции динамизм 

общественных отношений, ускорение процессов интеграции и дифференциации вызывают 

настоятельную необходимость не только в упорядочении законодательства, но и в его 

                                                
11 Данные получены автором в результате контент-анализа нормативных актов, опубликованных в 

«Ведомостях Верховного Совета СССР» и «Собрании постановлений Совета Министров СССР» за период с 

1971 г. по 1979 г. 
12 См.: XXV съезд КПСС и вопросы теории государства и права. М., 1977, с. 217. 



стабилизации. Потенциальные возможности кодификационных актов в решении 

названных задач далеко не исчерпаны. Об этом свидетельствует, например, то, что среди 

нормативных актов кодификационного типа, принятие которых предусмотрено Планом 

организации работы по приведению законодательства Союза ССР в соответствие с 

Конституцией СССР, и тех, которые уже приняты во исполнение данного Плана, 

большинство составляют просто кодификационные акты и иные нормативные акты 

кодификационного типа в изложенном выше смысле. Это – Регламент Верховного Совета 

ССР (1979 г.), Закон об охране и использовании животного мира и атмосферного воздуха 

(1980 г.), Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об организации работы с наказами 

избирателей» (1980 г.), Закон о порядке заключения, исполнения и денонсации 

международных договоров (1978 г.) и др. 

    Кроме того, в литературе обосновывается необходимость издания кодификационных 

актов в других подразделениях системы советского законодательства. Заслуживает 

внимания, в частности, предложение о стабилизации действующего законодательства об 

изобретательстве путем издания закона об изобретательстве в СССР»
13

. Таким образом, 

процесс кодификации, начавшийся с упорядочения «верхних» слоев отраслей 

законодательства путем издания основополагающих кодификационных актов, постепенно 

продвигается вниз, охватывая более мелкие подразделения системы советского 

законодательства – подотрасли и институты. Основополагающие кодификационные акты 

выступают при этом исходной базой последующих кодификационных актов, в которых 

получают развитие общие для отрасли юридические положения, конструкции и 

принципы. 

    Следует отметить, что в приложении № 2 «Основные принципы формирования 

Свода законов СССР» к постановлению ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР 

и Совета Министров СССР «Вопросы свода законов СССР» от 23 марта 1978 г. 

указывается: «В целях дальнейшего развития и совершенствования законодательства в 

соответствии с Конституцией СССР и задачами, поставленными XXV съездом КПСС, 

устранения множественности правовых актов по одним и тем же вопросам и восполнения 

пробелов в правовом регулировании в процессе подготовки Свода законов СССР 

разрабатываются и вносятся в установленном порядке на утверждение проекты 

кодификационных и других укрупненных актов и проекты новых актов»
14

. 

Законодательная практика последних лет не оставляет сомнения в том, что одним из 

возможных путей укрепления системы советского законодательства, повышения ее 

упорядоченности и стабильности является рост удельного веса нормативных актов 

кодификационного типа в общем объеме нормативных актов. Придание указанному 

процессу научно обоснованного характера с учетом специфики содержания актов этого 

типа, их места и роли в системе советского законодательства, оптимального соотношения 

с нормативными актами текущего правотворчества во всех структурных подразделениях 

системы законодательства, а также тенденций и перспектив развития относительно 

каждого подтипа кодификационных актов – одна из предпосылок успешного решения 

данной задачи. 

                                                
13 См.: Смирнов, Г.И., Финкель, Н.К. Совершенствование законодательства об изобретательстве. – «Сов. 

государство и право», 1980, № 1, с. 46. Поскольку нами не разделяется мнение авторов об изобретательском 

законодательстве как самостоятельной отрасли советского законодательства, то и закон об изобретательстве 

рассматривается как просто кодификационный акт, возглавляющий подотрасль законодательства. 
14 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1978, № 15, ст. 239. 


