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                                                          ВВЕДЕНИЕ

Рассматривая  задачи  совершенствования  построенного  в  СССР  социализма,  партия

ориентирует  весь  советский  народ  на  реалистическую  оценку  не  только  наших  огромных

достижений, но и имеющихся недостатков, не преувеличивающую и не умаляющую значения тех

и  других.  Это  основополагающее  требование  относится,  естественно,  ко  всей  системе

социалистических  общественных  отношений,  ко  всем  сферам  экономической,  политической,

социальной и культурной жизни страны и имеет как познавательно-методологическое,  так  и

практическое значение.

Обращаясь под этим углом зрения к проблемам развития советского законодательства '

и совершенствования социалистического правотворчества,  нужно отметить и в этой, области

противоречивое  сочетание  крупных  успехов  и  нерешенных  задач.  К  числу  достижений

может быть отнесена большая работа,  проделанная в связи с принятием Конституции СССР,

конституций  союзных  и  автономных  республик,  обновлением  на  их  основе  действующего

законодательства,  изданием  Свода  Законов  СССР  и  сводов  законов  союзных  республик,

постановкой на плановую основу законоподготовительных работ.

Что  же  касается  нерешенных  вопросов,  то  они  в  значительной  мере  связаны  с

необходимостью поднятия в условиях,  когда  социализм развивается на собственной основе,

эффективности законодательства как одного из важных средств социального управления.

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии было специально отмечено, что

«в  последнее  время проведена  немалая работа  по укреплению правопорядка  во  всех сферах

жизни общества. Но усилия в этом направлении ни в коей мере не могут ослабляться. Предстоит

и  дальше  улучшать  качество  советских  законов»  2.  Это,  в  свою  очередь,  предполагает

повышение системности  права и законодательства, устранение имеющихся в них пробелов  и

противоречий,  усиление согласованности и взаимосвязанности предписаний,  содержащихся в

законах и подзаконных нормативно-правовых актах.

В частности,  решение этой задачи требует от юридической  науки ответа и на давно

поставленный жизнью, но трудно разрешаемый на практике вопрос: какими критериями следует

руководствоваться  при  выборе  оптимальной  для  регламентации  определенного  круга

общественных отношений формы нормативно-правового  акта  и  каковы должны быть  в  этом

случае его содержательные характеристики.



Конечно,  данная  проблема,  учитывая  ее  важность,  не  могла  не  привлекать  к  себе

внимания  исследователей.  В  той  или  иной  мере  она  затрагивается  во  многих  работах

общетеоретического  и  отраслевого  плана.  Однако  содержащиеся  в  них  предложения  либо

касаются  какого-либо  одного  вида  нормативно-правовых  актов  (чаще  всего  закона  или

правительственного постановления), либо оперируют материалами только конкретной отрасли

законодательства,  либо,  наконец,  ограничиваются  рассмотрением  зависимостей  между

правовой  силой  акта  и  предметом  регулируемых  им  отношений,  не  затрагивая  специфику

помещаемых в него норм.

Между тем,  по мнению авторов  настоящей работы,  создание  типологии нормативно-

правовых  актов  предполагает  установление  зависимости  между  всеми  тремя  названными

компонентами.  Кроме  того,  ее  изучение  должно  носить  междисциплинарный  характер  и

соответственно  входить  в  задачу,  как  общей  теории  права,  так  и  отраслевых  юридических

дисциплин.  При  этом  функция  общей  теории  состоит  в  разработке  отправных  положений,

методологии и методики исследования, оснований построения типов, в выявлении характера и

форм их взаимодействия и т. д.

Что  же  касается  преломления  этих  общих  посылок  к  тем  или  иным  отраслям

законодательства и соответственно определения присущих каждой из них зависимостей между

кругом регламентируемых отношений, правовой силой образующих эту отрасль нормативных

актов  и  особенностями  содержащихся  в  них  норм,  то  решение  данной  задачи  относится  к

проблематике конкретных отраслей юридической науки.

Методика  решения  проблем типологии  каких-либо  явлений  и  процессов  может  быть

различной.  При  создании  типологической  характеристики  нормативно-правовых  актов,

входящих в систему советского законодательства, использована конструкция идеального типа

определенных  видов  актов  и  охватывающих  их  подсистем.  Обращение  к  такой  методике

позволяет,  на наш взгляд, дать наиболее адекватное представление об отдельных категориях

актов и их звеньев.

Говоря об идеальном типе актов разного уровня иерархии – законов, правительственных

постановлений,  ведомственных  нормативно-правовых  актов  и  актов  местных  Советов

народных депутатов 3, нельзя упускать из виду, что в реальной действительности иерархическая

структура  тесно  взаимосвязана  и  с  горизонтальной  (отраслевой)  и  федеративной  (союзно-

республиканской)  структурами.  Отсюда  следует,  что  любая  попытка  ограничить

типологическое  исследование  только  иерархической  структурой  будет  носить  в  известной

степени  абстрактный  характер,  если  не  принять  во  внимание,  что  один  и  тот  же  вид

нормативно-правовых  актов  одновременно  функционирует  в  каждой  из  других  структур

законодательства.

Поэтому  в  практической  работе  очень  важно  скорректировать  зависимость  между

правовой  силой  нормативно-правового  акта,  кругом  регулируемых  им  общественных



отношений  и  спецификой  содержащихся  в  нем  норм,  которая  существует  в  иерархической

структуре законодательства, с двумя другими структурами.

Сказанным  предопределена  последовательность  изложения  материала.  В  гл.  I

показывается место и роль понятия «типология»  в категориальном аппарате общей теории. В

ней  раскрывается  значение  типологии  как  общенаучного  метода  познания  государственно-

правовой действительности и ее отличие от сходных методов исследования: классификации и

моделирования.  Глава  II работы  посвящена  понятию  и  основаниям  построения  типологии

нормативно-правовых актов, в том числе и многоструктурности советского законодательства

как основе множественности типологий таких актов.

Что  касается  глав  III,  IV и  V,  то  в  них  последовательно  анализируются  вопросы

структурно-иерархической,  структурно-отраслевой  и  структурно-федеративной  типологий

нормативно-правовых  актов.  При  этом  неоднократно  подчеркивается,  что  лишь  совокупная

структура законодательства в состоянии охватить все многообразие связей между элементами

идеального  типа  и,  следовательно,  послужить  основой  для  создания  действительного

объемного образа соответствующего вида актов.

Представляя значительный теоретический интерес,  разработка типологии нормативно-

правовых актов имеет и большую практическую направленность. Она призвана способствовать

претворению в жизнь в сфере правотворчества и правореализации особенно актуальной сегодня

задачи укрепления порядка  и дисциплины. С ее  помощью  можно определить дисфункции  в

действующем законодательстве и наметить оптимальные пути  их устранения. По-видимому,

нет  необходимости  специально доказывать  важность создания, а желательно и нормативного

закрепления  характеристик  идеальных  типов  отдельных  видов  актов  для  поднятия  научной

базы   правотворчества   и   тем   самым   для   укрепления законности в процессе создания

новых нормативно-правовых актов. Несомненна значимость разработки идеальных типов актов

и в целях повышения обоснованности планирования и прогнозирования развития советского

законодательства  в  целом  и  его  отдельных   подсистем,   взятых   в   отраслевом,   союзно-

республиканском либо иерархическом разрезе.

Этим,  однако,  не  исчерпывается  социальная  ценность  типологических  характеристик

нормативно-правовых актов. Они могут служить укреплению законности и выступая в качестве

ориентира для правоохранительных и правоприменительных органов, а в известных пределах и

для граждан при определении правомерности издаваемых в ходе правореализации подзаконных

нормативно-правовых актов и актов индивидуального правоприменения.

 Нельзя  не  упомянуть  и  идеологического  значения  исследования  научных  основ

типологии  нормативно-правовых  актов,  которая  неразрывно  связана  с  раскрытием

содержательной  стороны  принципа  верховенства  закона,  составляющего  важную  черту

построения и функционирования системы 



законодательства   в   СССР   и   других   социалистических   странах.

В  работе  содержится  целый  ряд  конкретных  предложений  по  совершенствованию

действующего  законодательства.  Авторы  придерживаются  точки  зрения,  что  наиболее

целесообразной  формой  по  упорядочению  отношений  в  сфере  правотворчества  могло  бы

явиться издание Закона о нормативных актах в СССР 4. Поэтому такие предложения изложены

в виде рекомендаций к проекту данного закона,  что,  как представляется,  находится  в  русле

требований  июньского  (1983  г.)  Пленума  ЦК  КПСС  по  повышению  эффективности

общественных  наук  и  задач  в  области  науки,  поставленных  в  Новой  редакции  Программы

КПСС 5.

Главы I и II работы написаны кандидатом юридических наук Н. В. Сильченко.

Введение, гл. IV и V – доктором  юридических наук С. В. Полениной.

Глава III и заключение написаны С. В. Полениной и Н. В. Сильченко совместно.

___________________________________________________________________________
1 В  настоящей  работе  термин  «законодательство»  употребляется  как  адекватный

понятию «совокупность действующих нормативно-правовых актов».
2 Материалы XXVII съезда КПСС. М.: Политиздат, 1986. С. 61.
3 Поскольку так называемые акты локального регулирования находят применение лишь в

некоторых  отраслях  законодательства,  а  вопрос  об  их  правовой  природе  остается  в  науке

дискуссионным, попытка создания идеального типа таких актов представляется в настоящее

время преждевременной, и эта проблема в работе не рассматривается.
4 Подробнее см.: Паленина С. В. К разработке концепции закона о нормативных актах //

Сов.  государство  и  право.  1985.  №  5.  С.  43—50.  Закон  о  нормативных  актах  действует  в

настоящее  время  в  НРБ   (Държавен  вестник.   1973.  № 27).  В  СРР    аналогичную    роль

выполняет    Общая    методология    законодательной  техники,  утвержденная  Декретом

Госсовета  от  3  февраля  1976  г.  (Официальный  бюллетень.  1976.  Ч.  1,  №  14).  Подготовка

законов о нормативных актах запланирована также в ряде других социалистических стран, в

частности в ВНР, ПНР и СРВ.
5 См.: Материалы XXVII съезда КПСС. С. 168.



Глава I

МЕСТО И РОЛЬ ПОНЯТИЯ «ТИПОЛОГИЯ>

В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Типология как общенаучный метод познания государственно-

правовой действительности

Развитие  понятийного  аппарата  общей  теории  государства  и  права  —  результат

углубления  познания  государственно-правовой  действительности,  закономерностей  ее

функционирования в условиях зрелого социалистического общества. «Человеческие понятия, -

писал В. И. Ленин, - не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг в друга, переливают

одно в другое, без этого они не отражают живой жизни» '.

Логическим следствием роста знания о предмете исследования является формирование

новых правовых понятий,  наполнение  новым объемом и  содержанием уже  имеющихся  или

исключение, отмена устаревших понятий.

Однако  при  всей  гибкости  и  подвижности  понятийный  аппарат  общей  теории

государства  и  права  не  может  изменяться  без  достаточно  весомых  на  то  оснований.

Образование новых понятий происходит в результате качественного изменения представлений

о закономерностях развития и функционирования государства и права, а их исключение либо

отмена  необходимы  в  том  случае,  когда  для  них  не  существует  объективных  аналогов  в

государственно-правовой действительности  2.  Поэтому стремление  все  более  точно  и полно

отразить обозначаемый ими объект, осмысливание в ходе научного познания новых фактов и

процессов  в  предмете  исследования  происходят  преимущественно  в  рамках  существующей

системы  понятий  и  далеко  не  всегда  приводят  к  образованию  новых  либо  к  отмене,

исключению устаревших 3.

Важным фактором совершенствования понятийного аппарата общей теории государства

и  права  в  настоящих  условиях  выступает  интеграция  наук,  вызванная  необходимостью

всестороннего изучения социалистического общества, его государственно-правовой надстройки

и  проведения  комплексных  исследований  протекающих  в  ней  процессов  развития  и

функционирования.

Следствием  усиления  междисциплинарных  связей  и  взаимодействия  наук  в  решении

проблем, имеющих сложный, комплексный характер, является расширение круга общенаучных

проблем,  взаимопроникновение  и  обогащение  методологического  арсенала,  углубление

содержания некоторых государственно-правовых категорий и понятий.

Термин «типология», введенный в научный оборот французским ученым Бленвилем в



1816 г.4, широко используется в настоящее время в самых различных областях человеческого

знания: социологии, истории, литературоведении, языковедении, археологии, правоведении и т.

д.  В  этих  областях  научного  знания  он  зачастую  обозначает  далеко  не  одинаковые  (по

содержанию и объему) явления, поскольку каждая из них имеет свой специфический предмет

исследования, а сами понятия разработаны с большей или меньшей степенью полноты. Тем не

менее можно выделить и некоторые общие моменты в содержании понятия «типология».

Среди  прочих  значений  в  Большой  Советской  Энциклопедии  под  типологией

понимается и метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов

и их группировка с помощью обобщенной модели или типа, а также результат типологического

описания  и  сопоставления  5.  Аналогичное  понимание  понятия  типологии  утвердилось  в

археологии 6, языкознании 7, социологии 8, других науках.

Проблемы типологии государственно-правовых явлений постоянно  находились  в  поле

зрения  государствоведов  и  правоведов  нашей  страны,  ученых  братских  социалистических

стран. Разработка проблематики велась в основном русле и с целью «выработки объективно

обоснованного принципа, позволяющего объединить в определенную систему все многообразие

государственно-правовых  явлений,  выявить  соотношение  общего  и  специфического  в

историческом процессе их развития» 9.

Вместе с  тем поскольку проблемы научной типологии относятся к общенаучным, то

решать  их  применительно  к  объектам  исследования  отдельных  наук,  в  том  числе  и

государственно-правовых, можно лишь при использовании тех достижений, которые имеются в

других науках, особенно в философии, логике и социологии 10.

Возрастание  роли  типологических  исследований  во  всех  гуманитарных  науках,  в  том

числе  и  правоведении,  вызывается  примерно  одинаковыми  причинами  и  сопряжено,  как

правило,  со  становлением  и  развитием  системного  подхода  в  познании  соответствующих

объектов или явлений объективной действительности.

Как  показывает  история  развития  юридической  науки,  необходимость  в  системном

подходе и типологическом методе исследования государственно-правовых явлений появляется

там  и  тогда,  где  и  когда  накоплено  достаточно  эмпирических  материалов  и  результатов

аналитической деятельности мышления, а дальнейшее  развитие научного знания требует их

синтетического обобщения и приведения в определенную концептуальную систему.

Типология  государственно-правовых  явлений  выступает  конкретной  модификацией

решения  задачи  синтеза,  так  как  типологический  метод  познания  выполняет  функцию

содержательно-теоретической и логической организации обширного и разветвленного научного

материала ".

Специфической  чертой,  выделяющей  типологический  метод  познания  из  системного

подхода  в  решении  задачи  синтеза,  является,  безусловно,  способ  синтеза.  Метод  типологии

основан на построении идеальных типов объектов или явлений, поэтому основное в содержании



и назначении этого метода познания сводится к вопросу о понятии «идеальный тип».

Термин «тип»  происходит  от  древнегреческого  «туроs» — удар,  вид,  образ,  модель,

форма  для  отливки  или  лепки  предметов.  В  общесоциальном  значении  русского  языка

термин «тип»  означает  форму,  вид чего-нибудь,  обладающие определенными признаками,  а

также  образец,  которому  соответствует  известная  группа  предметов,  явлений  12.

Следовательно, в общем плане понятие  «тип» можно охарактеризовать как результат поиска

наиболее  устойчивых сочетаний свойств  и  признаков  объектов  или явлений  государственно-

правовой действительности с целью создания их образца или модели.

Представляется  возможным  условно  выделить  два  пути  обнаружения  и  конструкции

идеальных  типов  13.  Во-первых,  эмпирический  путь,  при  котором  устойчивость  признаков  и

свойств, образующих тип объектов или явлений, находится путем их многократного перебора и

изучения  в  результате  качественно-количественной  обработки  и  обобщения  опытных,

эмпирических данных. Такой  путь наиболее эффективен и приемлем прежде всего при конк-

ретно-социологических исследованиях.

Во-вторых, теоретический путь, когда выявление устойчивых, существенных признаков и

свойств,  образующих  тип,  происходит  логическим  способом.  В  противоположность  первому

способу, именуемому эмпирической типологией, данный способ формирования идеальных типов

можно было бы именовать теоретической типологией.

При теоретической типологии обобщение признаков социальных явлений и поиск их

устойчивых  сочетаний  с  целью  формирования  конструкции  идеального  типа

осуществляются на основе научно обоснованных критериев. Примером теоретической типо-

логии являются  разработанные В.  И.  Лениным критерии  соотнесения  людей  по  классовой

принадлежности,  сформулированные  им  в    работе    «Великий    почин».    «Классами

называются, — писал В.  И.  Ленин, — большие группы людей, различающиеся по их месту

в  исторически  определенной  системе  общественного  производства,   по   их   отношению

(большей  частью  закрепленному  и оформленному в законах) к средствам производства, по

их  роли  в  общественной  организации  труда,  а  следовательно,  по  способам  получения  и

размерам той доли общественного богатства, которой  они располагают.  Классы,  это такие

группы людей, из которых одна может присваивать себе труд другой, благодаря различию

их  места    в   определенном  укладе   общественного   хозяйства»  и.  Как известно,  только

устойчивое, органическое единство всех выделенных в данном определении признаков дает

понятие класса. 

Однако  следует  отметить,  что  как  при  эмпирической,  так  и  при  теоретической

типологии построение типов возможно лишь на более поздних этапах исследования, так как

для  этого  необходима  определенная  сумма,  знаний о содержании явлений и процессов,  их

признаках,  свойствах  и  т.  д.,  чтобы  выбрать  среди  последних  наиболее  устойчивые,

существенные, общие для той или иной группы объектов действительности.



Предварительное формирование конструкций идеальных типов некоторого социального

целого грозит отрывом субъективного от объективной основы и впадением в идеализм, потому

что  такой  процесс  является  не  чем иным,  как  а  рriori построенной  моделью,  для  создания

которой  в  гносеологическом  плане  еще  не  существует  аналога  в  объективной

действительности,  а,  наоборот,  именно  эта  действительность  искусственно  подгоняется  под

произвольно  сконструированное  понятие  идеального  типа.  Именно  таким  отрывом

характеризуется процесс создания идеальных типов в учении М. Вебера.

Конечно, ни один из способов создания идеального типа не следует абсолютизировать,

как  не  следует  и  разрывать  их.  Тесная  взаимосвязь,  взаимодополняемость  и

взаимопроникновение  теоретической  и  эмпирической  типологии  очевидны,  поскольку  пра-

вильно  построенная  теоретическим  путем  конструкция  идеального  типа  может  быть  всегда

обоснована, проверена и подтверждена эмпирическими данными. При построении идеальных

типов в эмпирической типологии присутствуют элементы теории в форме гипотез или научных

предположений.  Выбор  одного  из  возможных  вариантов  типологических  исследований

обусловлен  задачами  и  ракурсом  исследования,  а  также  характером  и  содержанием  ис-

пользуемого научного материала.

Тип носит название идеального потому, что для его конструкции из всех признаков и

свойств,  присущих  тем  или  иным явлениям  или  предметам  объективной  действительности,

выбираются лишь некоторые, наиболее устойчивые, общие и существенные, и в то же время

происходит абстрагирование от всех остальных признаков и свойств типизируемых явлений

или процессов 16.

Все признаки и свойства государственно-правовых явлений объективно связаны между

собой, образуют некоторое единое целое. Однако те, которые образуют идеальный тип, берутся

как  бы  вне  связи  со  всеми  остальными,  не  отягощаются  привходящими,  посторонними

обстоятельствами,  «примесью»  других  признаков  и  свойств.  Следовательно,  при  типологии

исследуются  зависимости  и  связи  только  между  устойчивыми,  общими,  существенными

признаками  и  свойствами,  взятыми  для  конструирования  идеального  типа.  Частичное

привлечение  некоторых  других  признаков  и  свойств  в  ходе  типологического  исследования

подчинено общей задаче,  не носит обязательного, систематического характера и в принципе

может не приниматься во внимание.

Отсюда, кроме всего прочего, следует вывод о том, что в типологическом исследовании

главное  состоит  не  столько  в  выделении  и  конструировании  идеального  типа,  сколько  в

нахождении и теоретическом обосновании существенных,  общих,  стабильных и устойчивых

признаков  и  свойств  типизируемых  процессов  или  явлений.  Понятно,  что  чем  шире  поле

выбора у исследователя, тем с большей уверенностью и теоретической обоснованностью можно

создать конструкцию идеального типа.



Совокупность признаков и свойств, на основании которых проводится конструирование

типов,  можно  назвать  базой  типологического  исследования.  Методологической  основой

конструирования  идеальных  типов  служит  учение  диалектического  материализма  о

соотношении отдельного и общего.

В. И. Ленин писал, что «отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к

общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или

иначе)  общее.  Всякое общее  есть  (частичка  или сторона или сущность)  отдельного.  Всякое

общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно

входит в общее и т. д. и т. д.» 17 Именно в возможности абстрагирования от постороннего при

одновременном  сохранении  существенного,  главного  в  выборе  признаков  или  свойств  при

создании типов реализуется все богатство диалектики общего и единичного.

В  эмпирической  типологии  выбор  элементов  конструируемого  идеального  типа

осуществляется  с  помощью  правил  статистики  и  математических  приемов  исследования,

позволяющих  определить  интенсивность  распространения  тех  или  иных  признаков,

свойственных типизируемым явлениям,  уровень  корреляции  между ними и,  таким образом,

выбрать  из  всего  множества  признаков  самые  характерные,  общие  и  существенные.  Что

касается  теоретической  типологии,  то  здесь  не  существует  конкретной  методики  создания

типов 18. Выбор качественных элементов из всей базы типологического исследования в каждом

конкретном случае требует своего теоретического обоснования.

Так как любое явление государственно-правовой действительности, типы существования

которого исследуются,  характеризуется  многими объективно «ему присущими признаками и

свойствами, оно может быть подвергнуто типологическому исследованию с различных сторон

и в отношении каждого из них возможно формирование соответствующих типов 19.

Дело не только в том,  что разные юридические науки  рассматривают один и тот  же

объект исследования сквозь призму своего предмета и в связи с этим объекты государственно-

правовой  действительности  подвергаются  различным  типологическим  измерениям.  Даже  в

рамках  одной  науки  в  зависимости  от  того,  каковы  задачи  исследования  и  какие  грани

изучаемого объекта анализируются,  понятие общих,  существенных,  стабильных признаков и

свойств  претерпевает  изменения  в  каждом  конкретном  случае.  В  связи  с  тем  что  каждый

предмет сложен и многогранен,  заключает в себе  множество взаимосвязанных между собой

признаков  и  свойств,  как  правило,  имеется  возможность  указать  не  одну  единственную,  а

несколько групп его существенных признаков 20.

Поскольку  круг  типологических  параметров  (измерений)  не  является  строго

фиксированным,  возможно  возникновение  множественности  типологий,  построенных  по

самым различным основаниям с различными целями в отношении одних и тех же предметов

или явлений государственно-правовой действительности.



Привлечение  разных,  теоретически  обоснованных  критериев  для  установления  балы

типологического  исследования  позволяет  охватить  различные  аспекты  государственно-

правовых  явлений  и  тем  самым глубже  проникнуть  в  их  природу.  Однако,  поскольку  при

конструировании  типа  в  каждом  конкретном  случае  можно  выделить  несколько  вариантов

набора признаков и свойств, большое значение приобретает проблема выбора оптимального с

точки  зрения  задач  исследования  набора  общих,  существенных  признаков  и  свойств

типизируемых процессов или явлений и его теоретического обоснования.

Эффективность выбранных признаков для создания идеального типа возможно оценить

лишь  тогда,  когда  типологическое  исследование  уже  проведено.  Если  его  результаты  не

тривиальны  и  достаточно  информативны,  признаки,  положенные  в  основании  конструкции

идеального типа, можно считать существенными, общими, а их выбор - обоснованным 2|.

Характер и набор признаков и свойств, фиксируемых в идеальном типе, обусловливается

природой не единичного объекта, а всем множеством объектов, которое рассматривается как

некоторое единое целое, как система. Однако системное множество требует адекватных средств

отражения, т. е. системных методов исследования, сущность которых заключается в отражении

реально  существующей  системы  путем  создания  системы  концептуальной.  Назначение

системных  методов  состоит  в  преобразовании  эмпирического  знания  о  системе  в

теоретическую систему знаний11.

Как известно, характерной чертой несистемных исследований было описание объекта,

изучение  его  отдельных  свойств.  Целью  и  назначением  системных  исследований  является

выявление механизма «жизни», т. е. развития и функционирования объекта в его внутренних и

внешних  характеристиках.  В  задачу  системного  подхода  входит  также  синтезирование

системных  представлений  об одном и  том же объекте,  полученных  при  различных «срезах

этого объекта» 23.

Принципиальная  возможность  множественности  типологии  указывает  на  то,  что  с

помощью такого  метода  исследования  могут  быть  получены  самые  различные  сведения  об

изучаемом  объекте  действительности.  Чтобы  воспроизвести  в  сознании  этот  объект  как

некоторое  единое  целое,  необходимо  установить  связи  между  всеми  идеальными  типами,

представить его как систему некоторых идеальных типов. Синтезирование идеальных типов с

целью получения идеальной системной модели возможно, по нашему мнению, двумя путями.

Во-первых,  путем  конструирования  системы  идеальных  типов,  при  котором  базу

типологического исследования составляют системные связи объекта исследования. Во-вторых,

путем формирования системы идеальных типов, при котором в каждом конкретном   «срезе»

типологического исследования   выявляются сходные признаки и свойства.

Последний  путь  применим  тогда,  когда  некоторые  признаки,  взятые  для

конструирования типов при изучении различных аспектов одного и того же объекта, являются

общими  с  теми  или  иными  модификациями  каждого  из  этих  аспектов.  Хотя  внешне  в



результате  типологии получается множество идеальных типов,  их внутреннее синтетическое

единство заложено в самой основе подобной типологии, а ее результатом является системное

описание типизируемых объектов действительности.

Неразрывность  системного  подхода  и  типологического  метода  исследования

проявляется  также  в  том,  что  само  по  себе  конструирование  идеального  типа  основано  на

представлении о тесной органической взаимосвязи и взаимодействии признаков и свойств, по-

ложенных в его основу, и что только их системное органическое единство дает понимание типа.

Другими словами, набор признаков и свойств, взятых для конструирования идеального типа,

является не их простой совокупностью — органическим целым, системой, где каждый признак

выступает  своеобразным  элементом  системы  признаков,  а  их  устойчивая  связь  образует

структуру идеального типа.

Таким  образом,  общее  начало  типологического  метода  исследования  и  системного

подхода заключается в синтетическом моменте метода типологии как преобладающей стороны

данного  исследовательского  приема.  Что  же  касается  описания  некогда  целого  с  помощью

системы идеальных типов, то оно может быть проведено как системно, так и несистемно. Все

зависит  от  избранного  пути  описания  и  качества  предварительно  сформулированной  схемы

системного представления об объекте действительности.

Положение об органическом единстве  существенных признаков и свойств идеального

типа  той  или  иной  совокупности  объектов  или  явлений  государственно-правовой

действительности сформулировано в юридической литературе на примере понятий историче-

ского типа государства и исторического типа права 24. Понятие исторического типа государства

выражает единство классовой сущности и основных принципов организации и деятельности

государств,  обладающих  по  своему  характеру  экономической  основой,  обусловленной

господством данного типа собственности на средства производства. Исторический тип права -

понятие,  выражающее  единство  классовой  сущности,  экономической  основы  и  основных

принципов организации соответствующих правовых систем 25.

Представляется,  что  момент  органической  целостности  и  единства  признаков

государства и права, объединяющих эти явления один и тот же исторический тип, не отражает

определение исторического типа  государства   и  права  как  комплекса  существенных черт,

которыми данное государство   (и  право)   отличается государства  (и права) других типов26.

Дело в   том,   что   комплекс   существенных   черт   государства и права  не обязательно

является органически  целым,  системой, а может быть и их простой совокупностью, в которой

эти признаки не взаимосвязаны между собой  в  некоторое единство. В этом случае отнесение

соответствующего государства и права под понятие некоторого исторического типа еще более

проблематично,  так  как  трудно  установить,  например,  порождены  ли  основные  принципы

организации и деятельности государства (и основные принципы организации соответствующих

правовых систем) одной  и той же классовой  сущностью  или   являются  следствием   действия



иных причин и обстоятельств (а может быть, и простым совпадением). 

При проведении системного исследования нужно располагать единой моделью объекта

как целого, которая выполняет функции средства организации познания,  потому что, если в

самом  начале  ясно,  что  объект  может  быть  описан  различными  путями,  то  простое

суммирование  его  разрозненных  результатов  в  конце  исследования  не  может  дать  цельной

картины объекта как системы и приведет лишь к путанице и противоречиям27.

Применение  типологического  метода  изучения,  как  было  отмечено  выше,  возможно

лишь на более поздних этапах изучения объекта, однако уже в самом начале типологии должны

присутствовать  определяющие  черты  идеального  типа28.  Потому  что  без  образования

идеального  типа  невозможно вообще начать  типологическое  исследование.  В этом моменте

также проявляется единство системного подхода и метода типологии.

Вместе  с  тем  типология  -  это  всего  лишь  частный  случай  проявления  системного

подхода,  выступающего  по  отношению  к  нему  более  общим  методом  познания  и  в  свою

очередь, служащего проявлением наиболее общего метода материалистической диалектики  29.

Дело в том, что системное описание объекта действительности с помощью идеальных типов

есть лишь один из возможных способов получения системной картины сложного объекта.

2. Типология и сходные методы исследования: 

классификация и моделирование

Выбор  и  применение  того  или  иного  метода  познания  государственно-правовой

действительности  основаны на  том положении,  что  любой метод исследования  (общий или

специальный)  не  является  механическим  соединением,  конгломератом  правил  и  принципов

познаний.  Он  представляет  собой  целостное  образование30,  выполняющее  собственные

гносеологические  функции  или  некоторые  общие  для  целого  ряда  методов  познания

гносеологические  функции  только  ему  присущим  особым  способом.  В  этом  состоит,  надо

полагать, как одно из различий методов исследования в юридической науке между собой, гак и

основание выбора одного из них или их определенной совокупности, обусловленных целями и

задачами конкретного исследования.

Отсюда  и  содержательное  раскрытие  аспектов  типологического  метода  познания

государственно-правовых  явлений  не  ограничивается  рассмотрением  только  правил  и

принципов  своего  метода  исследования  как  таковых,  оно  предполагает  также  изучение  его

взаимосвязей в системе метода правовой науки, тем более что между методами исследования

государственно-правовой действительности существует устойчивая, иерархическая связь, выра-

жающаяся в том, что каждый из них имеет строго определенное место в структуре методов

теоретического познания 31.



Типология  и  классификация  два  родственных,  общенаучных  приема  познаний.  В

научной юридической литературе понятия типологии и классификации нередко применяются

как синонимы, иногда типология рассматривается как вид классификации 33, что, на наш взгляд,

нельзя считать полностью корректным. Поэтому представляется необходимым четкое уяснение,

как  определенных  сходных  черт  указанных  явлений,  так  и  тех,  которые  составляют  их

особенность и превращают в самостоятельные и вместе с тем родственные приемы познания.

Как научные методы исследования вообще типология и классификация не могут быть

оценены  с  точки  зрения  большей  или  меньшей  полезности,  познавательной  ценности,  т.  е.

аксеологически, потому что их назначение, роль и место в общем процессе научного познании

специфичны. Но соотнести их с целью нахождения того, что их сближает, с одной стороны, и

того, что выделяет типологию и классификацию в самостоятельные методы научного освоения

действительности, — с другой, вполне допустимо и возможно.

Следует  отметить,  что  анализу  содержания  типологического  метода  исследования

государственно-правовых  явлений  в  общей  теории  государства  и  права,  его  отличию  от

приемов  и  принципов  классификации  и  других  родственных  методов  и  приемов  научного

познания уделено очень мало внимания.

Л.  П.  Рожкова  полагает,  что  типологию  отличают  от  классификации  два  важных

признака:  1)  предметом  типологической  классификации  являются  объекты  определенной

области  действительности  как  целостные  системы;  2)  устанавливаемые  типологией  клас-

сификационные разряды (типы) являются высшими классификационными разрядами 34.

Что касается первого признака, отличающего типологический метод от остальных видов

логической группировки, в том числе и от классификации, то с ним вполне можно согласиться.

Второй  же  признак,  на  наш  взгляд,  не  является  специфическим  для  типологии,  присушим

только ей.

Следовательно,  он  не  может  выступать  в  качестве  отличительного  признака

типологического метода, хотя бы уже потому, что не несет специальной смысловой нагрузки. В

самом  деле,  высшие  таксономические  (классификационные)  разряды  при  классификации

называются  классами,  а  в  типологии  -  типами.  Однако  как  при  типологии,  так  и  при

классификации это высшие таксономические разряды и их в принципе можно именовать как

угодно - родами, видами, семьями, классами, группами либо типами.

Важнее  другое,  что  таксономические  единицы  должны быть  представлены в  каждом

конкретном  случае  определенными  научными  понятиями,  наиболее  подходящими  и

созвучными тому или иному способу логической группировки — классификации, типологии,

систематизации, периодизации. В отношении понятий класса, рода, вида Ф. Энгельс писал, что

они «благодаря теории развития стали текучими и тем самым относительными» 35.

По  существу  затронутого  положения  следует  указать,  что  важным  моментом,

отличающим типологию от других видов группировки, в том числе классификации, является



способ  получения  и  целевое  назначение  высших  таксономических  разрядов  в  результате

применения типологического метода исследования и классификации.

Классификация  основана  в  принципе  на  двух  возможных  способах  получения

таксономических единиц:

I) деление объема понятия на два класса по определенному основанию, который у одной

группы явлений,  охватываемой объемом и содержанием данного понятия,  наличествует,  а у

другой отсутствует. Хорошо известно положение Дж. Ст. Милля о том, что «каждое название,

означающее  какое-либо  свойство,  тем  самым  делит  все  возможные  вещи  на  два  класса:

обладающие  этим  свойством  и  не  обладающие  им,  вещи,  которым  название  может  быть

придано,  и  вещи,  которым  оно  чуждо»  36.  В  логике  этот  способ  носит  наименование

дихотомического  деления.  Примером  его  применении  в  обшей  теории  государства  и  права

может  служить  деление  всех  правовых  актов  на  нормативные  юридические  акты  и

индивидуальные  правовые  акты,  деление  юридических  фактов  по  волевому  основанию  на

события и действия и т. д.

2)  содержание  и  объем  делимого  понятия  разбиваются  на  группы  в  связи  с

видоизменением  какого-либо  признака,  взятого  в  качестве  основания  деления  (в  логико-

философской литературе  основанием классификации принято считать  тот  или иной признак

или  свойство  делимого  множества  —  объема  понятия,  после  изменения  которого  объем

понятия разбивается на определенное число подмножеств – членов деления в каждой группе

предметов.

В данном случае в результате классификационных операций получается набор классов

(разрядов),  которые  различаются  степенью  интенсивности  распространения  признака

(основания  деления)  в  них.  Например,  классификация  нормативных  юридических  актов  по

юридической силе дает возможность выделить законы и подзаконные акты, а последние, в свою

очередь, также подразделить на ряд групп, при выделении которых основанием тоже является

юридическая  сила,  — постановления  Совета  Министров,  ведомственные нормативные акты,

решения местных органов власти и т. д.

Классы явлений  или  предметов  могут  выделяться  как  на  начальных,  так  и  на  более

поздних этапах (стадиях) исследования. Более того, углубление и улучшение классификаций на

более поздних стадиях теоретического исследования оказывают положительное влияние на ход

дальнейших исследований.  В этом проявляется  глубокая  диалектическая  взаимосвязь  между

стадиями  и  уровнями  научного  познания37.  Помимо  познавательной  цели,  классификация

выполняет задачу по упорядочению множества, внесению организованности в знание о том или

ином фрагменте действительности путем определения места каждого члена множества в той

или  иной  группе  явлений  или  предметов  и  установления  связей  иерархии  (в  том  числе

субординации и соподчинения) или связей координации между полученными в результате ее

проведения классами.



Выделение же типов, как было отмечено выше, возможно лишь на более поздних этапах

изучения  соответствующих  государственно-правовых  явлений.  Целью  создания  идеальных

типов  является  установление  концептуальной  картины  сложного  объекта,  выявление

определенных  зависимостей  и  взаимосвязей  между  элементами  (признаками,  свойствами),

образующими понятие идеального типа, а также между ними и окружающей средой.

Вместе  с  тем,  поскольку  формирование  идеального  типа  определенного  фрагмента

действительности в то же время предполагает в качестве необходимой логической операции

выделение объектов или предметов этой действительности из совокупности родственных либо

подобных  им  объектов  или  предметов,  то  гносеологически  типология  является  прямым

продолжением  классификации,  но  на  более  высоком уровне.  Так  как  для  выделения  таксо-

номических единиц (типов) привлекается не одно основание (признак делимой совокупности),

как это имеет место при формально-логической классификации, а несколько признаков, обра-

зующих в своем единстве конструкцию идеального типа при сходстве других, инвариантных

для всей делимой совокупности , то типологическая классификация выступает более высоким

способом логической группировки.

Дело  в  том,  что  необходимость  выбора  в  качестве  основания  деления  не  одного,  а

нескольких  классификационных  признаков,  их  системы  обусловлена  тем,  что  дальнейшее

расчленение однородной совокупности предметов или объектов объективной действительности

по какому-то одному признаку либо невозможно, либо не в состоянии дать новые знания о

делимой совокупности.

Типологическая  классификация  —  первый,  но  далеко  не  обязательный  этап  любого

типологического  исследования.  Изучение  взаимодействия  между  признаками,  свойствами

предметов  или  явлений,  взятых  в  качестве  элементов  идеального  типа,  составляет  второй,

необходимый этап в изучении объективной действительности с помощью метода типологии.

Исследование идеального типа,  пожалуй,  главная сторона всякого типологического исследо-

вания.  Можно  даже  утверждать,  что  именно  эта  сторона  составляет  в  нем  определяющий

момент, потому что типологическая классификация не является строго необходимым условием

проведения  типологического  исследования.  Оно  может  проводиться  и  на  базе  тех

таксономических  единиц,  которые  были  ранее  получены  каким-либо  иным  способом

логической  группировки,  например  классификацией,  систематизацией.  При  этом  в  том  или

ином  таксономическом  разряде  (единице)  выбирается  несколько  существенных,  тесно

взаимосвязанных между собой признаков и свойств, присущих входящим в него объектам или

предметам,  и исследуется их «жизнедеятельность», связи и взаимоотношения между ними с

целью установления модели их взаимодействия и создания некоего образца, идеального типа

исследуемой совокупности предметов или явлений, входящих в данный класс, вид и т. п.

Если  первый  этап  метода  типологии  (типологическая  классификация)  является

преимущественно реализацией аналитической стороны процесса познания, поскольку создание



конструкции идеального типа связано с расчленением некоего целого на ряд групп, видов и т.

п., то на втором этапе типологического исследования находит свое выражение синтетическая

деятельность мышления, познания.

Следовательно,  более  важные  различия  между  классификацией  и  типологией

обусловлены их местом и ролью в общем процессе научного познания. Роль классификации

главным образом аналитическая. С ее помощью фиксируются закономерные объективные связи

между  объектами,  предметами  реальной  действительности  путем  их  распределения  по

соответствующим  рубрикам  (классам,  видам,  семьям  и  т.  д.).  Таким  образом,  познаются

определенные взаимоотношения между таксономическими единицами и понятиями о них. В

результате  проведения  классификации  во  внешне  неупорядоченной  эмпирической

действительности сознание обнаруживает логику и закономерности. Тогда появляется возмож-

ность точной ориентации в многообразии изучаемых объектов или явлений, поскольку каждый

класс в той или иной классификационной схеме занимает определенное место.

Так как классификация может проводиться в самых различных целях и практически по

неограниченному числу оснований, с ее помощью можно зафиксировать многочисленные связи

и взаимоотношения отображенного в ней фрагмента действительности.

Вместе  с  тем  отсутствие  возможности  строгой  фиксации  оснований  классификации

ведет к тому, что один и тот же объект (предмет) классифицируемого множества по одному

основанию может быть включен в одну группу, а по другим - в другую. Это способствует тому,

что  классификационные  схемы не  являются  замкнутыми,  неизменными,  застывшими,  раз  и

навсегда  установленными.  Они  уточняются,  развиваются  и  дополняются  в  ходе  прогресса

человеческого знания.

Иногда,  вероятно  с  целью  ограничения  множественности  классификационных  схем,

вводят такое  существенное  условие научности классификации,  как  необходимость  выбора в

качестве  ее  основания  только  существенного  или  определяющего  в  онтологическом  плане

признака понятия33.

Такое    мнение   представляется    необоснованным    потому,    что  понятие

существенности того или иного признака относительно, и если во взаимосвязи определенного

предмета с одной группой предметов имеют существенное значение одни его признаки, свой-

ства,  то  во  взаимосвязях  с  другими  видами  деления  эти  свойства  могут оказаться

несущественными или просто бесполезными 40.

Разнообразие  связей  между  объектами  или  предметами  обусловлено  их  природой,  и

соответственно необходимое условие научности и значения классификации заключается в ее

соответствии  природе  делимого  множества.  Соблюдение  данного  условия  предполагает

классификацию по самым различным основаниям. Кроме того, сама роль классификации и ее

назначение  как  инструмента  аналитического  мышления  заключают  в  себе  необходимость

установления  как  можно  большего  количества  объективно  существующих  связей  и



взаимоотношений в изучаемом фрагменте действительности.

Между  тем  аналитическая  деятельность  мышления  не  является  самоцелью,  а

представляет  собой  лишь  определенный  этап  научного  познания,  средство  получения

системного  синтетического  представления  об  изучаемой  действительности.  Именно  здесь  и

проявляется  методологическая  слабость  и  ограниченность  познавательной  способности

классификации  как  универсального  средства  научного  познания,  поскольку  ее  сущность

сводится лишь к  последовательному рассмотрению признаков и свойств изучаемых объектов,

предметов,  их  распределению  согласно  интенсивности  распространения  основания

классификации на отдельные, хотя и взаимосвязанные группы.

Типология опирается на классификацию, в логическом плане процесса познания следует

за ней, преодолевает ее недостатки, являясь в этом смысле ее прямым продолжением. Однако

даже самая  полная классификация  изучаемых объектов  или предметов  не  в  состоянии дать

системного,  цельного  знания  о  них,  поскольку  ни  одна  совокупность  пересекающихся

классификационных плоскостей (схем) все же не представляет собой концептуальной системы.

Классификация  не  в  состоянии  раскрыть  системообразующие  связи,  поскольку  она  не  идет

далее сопоставления по признаку различия и сходства.

В  этом  моменте  проявляется  существенное  отличие  типологии  от  классификации.

Назначение  и  сущность  типологии  состоит,  во-первых,  в  выработке  представлений  об

органическом единстве, системе набора общих, существенных признаков и свойств в качестве

элементов  идеального  типа.  Во-вторых,  в  создании  системного  синтетического  образа

изучаемых объектов государственно-правовой действительности в форме системы идеальных

типов.  Отсюда  следует,  что  роль  типологии  в  общем процессе  научного  познания  главным

образом синтетическая.

Нужно  подчеркнуть,  что  проблема  типологии  в  тех  или  иных  науках  или  отраслях

знания  возникает  только  на  определенном  уровне  развития  знаний,  когда  появляется

необходимость  в  синтезе  накопленных  аналитическим  путем  научных  материалов  и

результатов.

Существенные различия между типологией и классификацией наблюдаются и в вопросе

их прогностических возможностей.  В отличие от типологии классификации сама по себе не

обладает прогностической силой. Она всегда оставляет возможность для любого дополнения

групп, классов, видов и т. д. и не в состоянии предсказать изменения в их соотношениях, так

как это не входит в ее функции, не предопределено ее задачами и назначением.

Вместе с тем у типологии и классификации имеются многие родственные, сближающие

их начала, обусловленные тем, что анализ и синтез не отгорожены друг от друга, а, наоборот,

тесно взаимосвязаны и взаимопереплетены и процессе научного познания. Как известно, без

анализа не может быть синтеза, также как и без синтеза бесцелен анализ.

Органическая связь стадий, этапов научного познания обусловливает наличие такой же



связи и у методов,  с помощью которых они осуществляются.  Взаимосвязь между методами

научного  познания  выражается  в  том,  что  они,  не  охватывая  всех стадий,  этапов  научного

познания,  как  правило,  имеют  дело  с  материалами,  полученными  при  помощи  методов,

используемых на первоначальных этапах познания 41.

В  этом  плане  классификация  как  определенный  процесс  и  этап  научного  познания

предшествует  типологии,  является  ее  живительной  почвой.  Результаты  классификации,

выраженные в совокупности классификационных схем, могут служить основой установления

типологической базы исследования, общих точек соприкосновения разных классификационных

плоскостей, а значит, и баз типологического исследования, положенных в основу создания си-

стемы  идеальных  типов  государственно-правовых  явлений  как  одной  из  разновидностей

концептуальной системы.

Наиболее близким к методу типологии по своему гносеологическому статусу выступает

метод  моделирования.  Главное  сближающее  начало  в  содержании  этих  методов  познания

заключается в том, что как модель, так и идеальный тип воспроизводят объект изучения, его

структуру,  признаки  и  свойства,  а  также  существующие  в  ней  отношения  и  связи  с

окружающей средой в упрощенной, идеализированной форме. И моделирование и типология

основаны на воспроизведении предметов  или явлений изучаемой действительности в форме

мысленной,  идеализированной  схемы  (модели).  Причем  как  модель,  так  и  идеальный  тип

далеко не полностью совпадают с понятием исследуемых объектов или предметов.

Они  глубоко  отличны  и  от  теории.  Если  теория  есть  совокупность  утверждений  об

общих законах той или иной предметной области,  логически связанная воедино,  то модель,

равно как и идеальный тип, является конкретным образом изучаемых объектов или предметов,

в котором отражаются реальные или предполагаемые свойства, строение и другие особенности

этих объектов. Модель и идеальный тип представляют собой некоторое промежуточное звено

между теорией и действительностью и могут в гносеологическом плане рассматриваться как

различные  способы  отображения  явлений,  сторон  и  отношений  действительности.  В  этом

смысле типология и моделирование как общенаучные методы познания выполняют одинаковые

(или близкие) познавательные задачи.

Вместе с тем при сравнительном анализе моделей и идеальных типов оказывается, что,

хотя им и присущи некоторые общие гносеологические функции, они их выполняют особым,

специфическим образом. Это прежде всего относится к такой функции мысленных моделей и

идеального типа, как функции абстрагирования.

Главное в  содержании типологического  метода  познания  заключается  в  теоретически

обоснованном выборе существенных, общих для типизируемых явлений признаков, свойств в

изучении отношений между ними. При этом именно в отвлечении от всех остальных признаков

и  свойств  видится  сближающее  начало  идеального  типа  и  модели  исследуемой

действительности.  В  методе  моделирования  такая  задача  может  не  ставиться.  Мысленной



моделью можно заменить  все  свойства  и  признаки  объектов  или  предметов,  обозначить  их

некоторыми символами.

Упрощение и схематизм переносятся в методе моделирования и на отображение связей

признаков и свойств между собой и с внешней окружающей средой. При типологии, наоборот,

выбор  общих  существенных  признаков  типизируемых  явлений,  создание  идеального  типа

преследуют  цель  наиболее  полного  и  обстоятельного  исследования  взаимосвязей  и

взаимодействия  между  признаками  и  свойствами,  положенными  в  основание  конструкции

идеального  типа,  и  внешней  средой  во  всем  их  многообразии,  диалектическом  единстве  и

противоречии.

Таким образом, целевое назначение метода типологии состоит не в полном замещении

изучаемой  действительности  некоторой  мысленной  моделью,  а  прежде  всего  в  наиболее

полном и детальном исследовании ее различных аспектов, хотя бы и путем выделения из всей

системы связей отдельных признаков и свойств изучаемых объектов или предметов. Только в

этом  смысле  и  можно  говорить  об  идеальном  типе  как  о  модели  реальной  объективной

действительности.

Иными словами, в методе типологии мы наблюдаем полное отвлечение, абстрагирование

от ряда реально существующих моментов исследуемой действительности при одновременном

тщательном изучении других свойств и признаков, взятых для формирования идеального типа.

При моделировании абстрагирование от частностей составляет основное содержание, главное

условие  построения  модели,  мысленного  заменителя  понятия,  объекта  либо  предмета

действительности.

Идеальный  тип  является  одним  из  видов  мысленных  моделей.  Однако,  будучи

разновидностью  идеальных  моделей,  он  отличается  от  других  моделей  тем,  что  он  не

осуществим  в  действительности   в  форме,  предусматривающей  выполнение  условий

идеализации, что не исключает его реализации с той или иной степенью приближения. Подобно

тому,  как  модель  отличается  от  других  форм  и  средств  познания  специфической  формой

абстрагирования,  так  и  идеальный  тип,  в  свою  очередь,  выделяется  среди  других  моделей

особой  формой  абстракции  —  абстракции  идеализации,  сущность  которой  заключается  в

выделении основных элементов и отношений, типичных для данного явления или процесса, и

элиминации всего несущественного, случайного, второстепенного43.

Способ абстрагирования, ведущий в результате к построению идеального типа, описан

Ф. Энгельсом в его работе «Диалектика природы» на примере идеальной паровой машины С.

Карно. Ф. Энгельс писал о С. Карно: «Он изучил паровую машину, проанализировал ее, нашел,

что в ней основной процесс не выступает и чистом виде, а заслонен всякого рода побочными

процессами,  устранил  эти  безразличные  для  главного  процесса  побочные  обстоятельства  и

сконструировал идеальную паровую машину (или газовую машину), которую, правда, так же

нельзя  осуществить,  как  нельзя,  например,  осуществить  геометрическую  линию  или



геометрическую  плоскость,  но  которая  оказывает,  по  своему,  такие  же  услуги,  как  эти

математические  абстракции:  она  представляет  рассматриваемый  процесс  в  чистом,

независимом, неискаженном виде» 44.

Итак, можно констатировать, что если схематизм и абстрагирование в типологическом

методе  составляют  одну,  хоти  и  очень  существенную  предпосылку  существования  и

применения типологического метода исследования, то в методе моделирования они составляют

его  сущность,  главное содержание.  В краткой форме специфика гносеологических функций

метода типологии может быть охарактеризована в следующих положениях:

а)   Познавательная функция.  Ее специфика в методе типологии состоит  в  способе и

процедуре типологического  исследования, которые покоятся на конструкции идеального типа

процессов  или  явлений  государственно-правовой действительности  и  вычленении  основных

закономерностей во взаимоотношениях  между элементами идеального типа. Эта особенность

выделяет типологию среди остальных методов и приемов познания государственно-правовых

явлений.

б)  Эвристическая  функция.  Специфика  этой  функции  заключается  в  том,  что

взаимосвязи  между  свойствами  и  признаками,  взятыми  в  качестве  элементов  некоторого

идеального типа, дают возможность по одному явлению предсказать другое или предвидеть

возможные  последствия  во  взаимоотношениях  элементов  типа  на   основании   точно

установленных  изменений  в  одном  из  них.

и)  Функция  упорядочения  накопленных  знаний  об  изучаемых  юридической  наукой

объектах или предметах государственно-правовой действительности состоит в создании о них

системного представления в виде идеальных типов.

г)  Классификационная  функция  представляет  собой  в  некотором  отношении

продолжение функции упорядочения знаний,  поскольку классификация,  как  известно,  также

организует,  упорядочивает  знания  и  факты.  Вместе  с  тем  классификация  в  типологическом

методе выступает как результат последовательно приведенной типологии, когда типизируемые

явления  или  процессы  государственно-правовой  действительности  оказываются  распре-

деленными  по  соответствующим  типам.  Эту  функцию  можно  также  с  полным основанием

именовать  функцией  типологической  классификации,  поскольку  понятие  типологии,  по

справедливому замечанию  Л.  Б.  Алаева, 45 охватывает  как  процесс  выделения  типов,  так  и

результат данного последовательного приема.
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                                                         Глава II

                   ТИПОЛОГИЯ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ:

                        ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ  ПОСТРОЕНИЯ

             1.      Понятие типологии нормативно-правовых актов

Будучи   первичным  элементом  системы  советского  законодательства1, нормативно-

правовой  акт  теоретически  сам  может  рассматриваться  как  система  (целостное  множество

взаимосвязанных элементов),  имеющая свою структуру,2 элементами которой выступают его

признаки, а характерные особенности содержании определяются спецификой элементов и их

взаимодействием между собой.

В  необходимости  и  возможности  такого  подхода  к  изучению  нормативно-правовых

актов нас убеждает логика развития теоретических представлений в этой области общей теории

права,  а  также  широкое  проникновение  и  использование  новейших  достижений  системных

исследований  в  изучение  правовой  действительности,  (в  частности,  советского

законодательства).

Одной из  характерных особенностей  уже  имевших место  исследований юридических

нормативных  актов  является  довольно  полное  и  обстоятельное  рассмотрение  содержания

отдельных  видов  ЭТИХ актов,  последовательное  выявление  оптимального  набора  их

специфических признаков и свойств. Причем длительное время изучение признаков и свойств

нормативных актов ограничивалось их анализом в качестве простой совокупности характерных

черт того или иного вида аксон, их перечислением, с обоснованием причин того, почему такие

признаки  и  свойства  имеются  в  наличии  либо  отсутствуют.  По  существу,  не  охваченной

изучением  оставалась  внутренняя  «жизнедеятельность»  нормативного  акта,  механизм  его

функционирования.

Между  тем  концентрация  внимания  именно  на  этом  аспекте  представляет,  на  наш

взгляд, значительный научный и практический интерес.

Исследование  взаимодействия  признаков  и  свойств  нормативных  актов  между  собой

позволяет  установить  наличие  определенных,  специфических  зависимостей  между  ними

применительно  к  тем  или  иным  видам  нормативно-правовых  актов,  что  послужит,  в  свою

очередь, теоретической базой для создания определенных моделей (образцов) этих актов.

В  сущности,  такая  постановка  вопроса  ненова.  В  той  или  иной  форме  он  и  ранее

ставился  в  общей  теории  права  или  частично  обсуждался  в  тесной  связи  с  рассмотрением

других проблем.

В  частности,  на  существование  определенной  (однако  не  абсолютной)  зависимости

между «степенью  нормативности»  и  иерархией  нормативно-правовых актов  указывал  С.  С.

Алексеев  3. В то же время он подчеркивал, что в законах могут закрепляться ограниченные в



сфере  и  во  времени  действия  нормы  права,  а  ведомственные  нормативные  акты  иногда

обладают внешним действием и распространяются на всех лицах. Кроме того, он отмечал, что

наряду с законом существенное значение для выражения и закрепления общих норм имеют

также акты исполнительно-распорядительных органов. 

Румынский ученый Анита Нашиц писала, что ориентиром для законодателя при выборе

способа регламентирования общественных отношений может служить не только их природа, но

и  степень  юридической  силы  нормы,  поскольку  нормативные  акты,  обладающие  высшей

юридической  силой,  отличаются,  как  правило,  более  общим  и  абстрактным  характером

регулирования,  так как в процессе  их конкретизации  при помощи подчиненных им норма-

тивных  актов  и  выделяются  элементы,  необходимые  для  правильной  индивидуализации  и

применения в соответствии с принципами законности 4. 

В  приведенных  выше  рассуждениях  при  всем их  различии  имеются,  на  наш  взгляд,

некоторые  общие  содержательные  моменты.  Во-первых,  переход  от  последовательного

рассмотрения признаков и свойств юридических нормативных актов  к анализу взаимодействия

некоторых из них между собой и функционирования как системы, где каждый из признаков

нормативных актов взаимосвязан с другими как элемент некоторого целого. Причем речь идет

не о простом наборе признаков и свойств, а об исследовании их в качестве целого, состоящего

из взаимосвязанных элементов.  Во-вторых,  выделение из  всего  набора признаков  и свойств

нормативно-правовых  актов  лишь  некоторых,  с  точки  зрения  авторов,  наиболее  тесно

взаимосвязанных между собой в контексте исследуемых ими проблем юридической науки.

Представляется, что этот аспект исследования вполне может рассматриваться в качестве

самостоятельной проблемы общей теории права,  а  именно  типологии нормативно-правовых

актов.  Вместе  с  тем  следует  отмстить,  что  в  юридической  литературе  термин  «типология

нормативно-правовых актов»  чаше  всего  употребляется  в  ином  значении.  Например,  Ю.  А

Тихомиров  называет  типологией  классификацию  нормативных  актов  по  различным

основаниям5.  Думается,  что в данном вопросе не может быть принципиальных разногласий,

поскольку эти два понятия, как уже было показано, близки по своему значению и раскрывают

содержание родственных методов познания.

Проблема типологии юридических нормативных актов включает в себя вопрос об их

классификации,  а  его  решение  имеет  несомненно  важное  методологическое  значение  в

типологическом исследовании,  поскольку классификация (формально - логическая)  помогает

выяснению и более основательному изучению признаков и свойств анализируемых объектов 6.

Выбор элементов типа нормативно-правовых актов предполагает в качестве одного из 



необходимых  условий  наличие  основательно  разработанной  базы  типологического

исследования,  т. е.  определенной суммы знаний об их признаках и свойствах. В этом плане

типология  нормативных  актов  должна  опираться  на  разработанную  юридической  наукой

классификацию нормативных актов.

Что же касается типологии нормативно-правовых актов, то ее задача состоит, на наш

взгляд,  в  выявлении  зависимости  между  правовой  силой  нормативного  акта,  характером

регламентируемых  им  общественных  отношений  и  спецификой  содержащихся  в  нем  норм

права 7

Выбор в качестве элементов типа нормативно-правовых актов таких признаков, как: а)

юридическая сила актов; б) содержащиеся в них нормы права; в) общественные отношения, на

регулирование  которых они направлены,  не  случаен.  Именно  в  этих признаках  отражаются

главные сущностные  черты нормативных  актов.  Кроме того,  они  находятся  в  тесной  связи

между собой.

Юридическая  сила  нормативного  акта  —  его  главный  признак,  сопоставительное

свойство  8,  выражающее  степень  подчиненности  данного  нормативного  акта  актам

вышестоящих  органов,  а  значит,  и  его  место  в  иерархической  структуре  законодательства.

Юридический нормативный акт является носителем, формой закреплении и выражения норм

права,  и  именно  этим  обусловлена  его  нормативность.  Следовательно,  главная  функция

нормативно-правового акта состоит в том, что он есть форма реального бытия, существования

норм права. «Законодательство, -отмечал А. Ф. Шебанов, - это форма самого существования

правовых норм, средство их организации, придания им определенности, объективности» 9.

Общественные  отношения,  на  регулирование  которых  направлен  юридический

нормативный  акт,  не  являются  его  признаком  в  собственно  юридическом  значении.  Их

включение в качестве элемента идеального типа вызывается обстоятельствами несколько иного

порядка. Дело в том, что в качестве элемента системы законодательства нормативно-правовой

акт  входит  в  состав  компонентов  системы  социально-нормативного  регулирования  обще-

ственных отношений   10, которые оказывают, в свою очередь, определяющее воздействие- па

характер,  содержание,  основные  пути  и  формы  нормативного  регулирования.  Развитие  и

изменение системы законодательства в целом и каждого отдельного нормативного акта — есть

опосредованное волей законодателя выражение соответствующих процессов, происходящих в

регулируемых правом общественных отношениях.

 Взятые в качестве элемента идеального типа нормативных актов, регулируемые ими

общественные отношения выступают, выражаясь языком системного подхода, в качестве внеш-

ней среды. Как известно, важным моментом системного исследования, наряду с рассмотрением

объекта  как  комплекса  взаимодействующих  элементов,  является  его  направленность  на

изучение объекта-системы как элемента другой, более широкой системы. 



С. М. Смирнов отмечает,  что  изучение  объекта  как системы означает в то же время

изучение его взаимодействия с окружающей средой, т. е. предметом исследования являются его

изменения как целостного образования в ответ на те или иные воздействия среды 11. Это общее

положение системного подхода тем более применимо к исследованию нормативно-правовых

актов,  поскольку  согласно  известному  положению  К.  Маркса  содержание  государственно-

правовых  явлений  не  может  быть  понято  из  самих  себя,  а  обусловлено  характером  и

содержанием материальных условий жизнедеятельности общества 12.

Кроме  того,  при  типологическом  исследовании  нормативно-правовых  актов  следует

иметь в виду, что каждый отдельный акт действует не сам по себе, а в тесной связи с иными

нормативными актами, регулирующими другие стороны тех же или смежных общественных

отношений.  Только  в  системе  законодательства  нормативный  акт  функционирует  в

соответствии с теми целями и задачами, которые он призван решать.

Любой  нормативный  акт  издается  и  должен  применяться  в  полном  соответствии  с

актами,  обладающими  высшей  по  отношению  к  нему  юридической  силой,  и  прежде  всего

Конституцией  СССР,  конституциями  союзных  и  автономных  республик  13.  В  этом смысле,

будучи  элементов  системы  законодательства,  нормативный  акт  испытывает  с  ее  стороны

обратное  взаимодействие.  Когда  же  отдельный  нормативный  акт  рассматривается  как  це-

лостное  множество  взаимосвязанных  элементов  (система),  воздействие  на  него  системы

законодательства в целом может рассматриваться как влияние окружающей среды. 

В таком случае задача типологического изучения нормативных актов включает в себя

исследование  путей  и  форм  влияния  системы  законодательства  на  отдельный  нормативно-

правовой  акт,  а  также  характера  и  степени  этого  влияния  на  свойства  акта  как  системы

присущих ему признаков и характеристик.

Исходя из  изложенного,  можно дать  следующее  определение  типологии нормативно-

правовых  актов.  Под  типологией  нормативно-правовых  актов  понимается  создание  и

приведение  в  систему  идеальных  типов  (моделей)  отдельных  видов  этих  актов  и  их

группировок путем установления зависимостей между правовой силой актов, содержащимися

в  них  нормами  права  и  общественными  отношениями,  на  регулирование  которых  они

направлены, в целях последующего упорядочивания и совершенствования системы советского

законодательства.

Данное  определение,  как  представляется,  соответствует  философскому  пониманию

типологического  метода  познания  14,  развивает  общее  понятие  типологии  государственно-

правовых  явлений,  которое  было  приведено  в  гл.  I настоящей  работы,  а  также  учитывает

специфические особенности типологического изучения нормативно-правовых актов.

При  этом  следует  отметить,  что  понятием  типологии  охватываются  только  акты,

оформляющие  установление  правовых  норм  и  содержащие  их  изложение,  поскольку  это

наиболее  типичные  нормативные  акты.  Что  же  касается  тех  нормативно-правовых  актов,



которые  сами  не  содержат  правовых норм,  но  имеют  несомненно  важное  значение  для  их

установления,  придания им юридической силы либо для отмены правовых норм, изменения

редакции, распространения сферы их действия и т. п. (т е. нормативно-вспомогательных актов),

то,  хотя  они  и  относятся  к  числу  нормативных,  т.  е.  источников  и  формы  права,  однако,

понятием типологии юридических нормативных актов охвачены быть не могут, так как они не

попадают под определение «акт, содержащий нормы права» 15.

Например, применительно к  КОНСТИТУЦИИ СССР, которая, согласно ст. 173 Основного

Закона, обладает высшей юридической силой, подобная зависимость схематично выражается в

том,  что  предмет  ее  регулирования  составляют  самые  фундаментальные  отношения.  В  ней

закрепляются  основы  политической  и  общественной  жизни  страны,  структура

государственного  аппарата,  основы  национально-государственного  устройства  и  правового

положения  личности.  Конституция  как  основной  юридический  закон  выступает  в  качестве

ведущей  многоплановой  правовой  формы  отражения  и  использования  законов  и

закономерностей социально-политического развития 16.

Этому  корреспондирует  и  специфика  конституционных  норм,  среди  которых

значительный  удельный  вес  занимают  нормы  права  с  наибольшей  степенью  общности  —

нормы-цели, нормы-задачи, нормы-принципы 17. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в

нормах  конституции  происходит  опосредование  политических  законов  и  своеобразная  их

формализация в правовых нормах 18.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  установление  жесткой  зависимости  между

элементами идеального типа и их специфики в отношении каждого конкретного нормативного

акта  невозможно  и  нецелесообразно.  Практике  правотворчества  известны  случаи,  когда

законодательным актом регламентировался  более  узкий  крут  вопросов,  чем постановлением

Совета Министров или, наоборот, законодательный акт и постановление правительства регули-

ровали  смежные  общественные  отношения,  одинаковые  по  своей  значимости.  Так,  Кодекс

торгового мореплавания СССР и Воздушный кодекс СССР утверждены указами Президиума

Верховного Совета СССР и, следовательно, обладают более высокой юридической силой, чем

Устав  железных  дорог  СССР  и  Устав  внутреннего  водною  транспорта  СССР,  которые

утверждены Советом Министров СССР 19.

С  другой  стороны,  законодатель  в  лице  Верховного  Совета  СССР,  согласно  ст.  108

Конституции СССР, правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению Союза СССР, и,

следовательно, в предметном плане число его актов не может быть ничем ограничено, а воля

законодателя  не  может  быть  заранее  связана  в  выборе  круга  регламентируемых  им

общественных отношений и характера содержащихся в его актах норм права 20.

           Вместе с тем было бы неверным отрицать возможность установления определенных

закономерностей во взаимоотношениях между элементами идеального типа соответствующего

вида актов в целом  и создания на основе видовой особенности их проявления специфической



модели  той   или   иной  категории  нормативно-правовых актов. «Закономерность, — отмечал

В.  И.  Ленин,  —  не  может  проявляться  иначе  как  в  средней,  общественной,  массовой

закономерности   при   взаимопогашении   индивидуальных  уклонений  в  ту  или  другую

сторону»21.

Установление типологического своеобразия юридических нормативных актов возможно

лишь как определение характерных особенностей в отношениях между элементами идеального

типа  и  специфики  самих  элементов,  присущих  более  или  менее  компактным группам  нор-

мативно  -  правовых  актов,  занимающих  строго  определенное  место  в  системе  советского

законодательства как чего-то среднего, нормального для всей группы этих актов. Дело в том,

что нормативные акты, относящиеся к тому или иному виду,  обладают некоторыми общими

юридическими  признаками  и  структурно-функциональными  особенностями,  которые

объединяют их в относительно самостоятельные,  качественно специфические подразделения

системы советского законодательства. 

Было  бы  неправильным  распространять  это  требование  на  каждый  отдельно  взятый

нормативно-правовой акт того или иного вила хотя бы уже потому, что ни в качественном, ни в

количественном отношениях эти явления не совпадают между собой 22. Поэтому юридическое

своеобразие  отдельно  взятого  нормативного  акта  нельзя  отождествлять  с  юридическим

своеобразием целого вида нормативно-правовых актов, равно как и наоборот. Соответственно

отклонение типологических характеристик некоторых нормативных актов от типологического

своеобразия того вида, в состав которого они входят, ошибочно считать чем-то ненормальным

и тем более  основанием для отказа  от типологического  исследования  нормативно-правовых

актов как научной проблемы юридической науки вообще.

Когда  мы  говорим  о  несущественных  отклонениях  отдельных  нормативно-правовых

актов от типологического своеобразия их вида, то мы вовсе не имеем в виду, что они случайны

в  вероятностном  смысле.  Но  эти  отклонения  объективно  имеют  второстепенное  значение

относительно основной, ведущей тенденции.

Таким  образом,  задача  типологического  исследования  заключается  в  том,  чтобы

обнаружить закономерность,  т.  е.  регулярность или порядок в типологических особенностях

более  или  менее  компактных  групп  нормативно-правовых  актов,  которому  следует  масса

отдельных нормативно-правовых актов,  образующая  ту  или  иную  группу.  Складывающаяся

закономерность должна обладать характером повторяемости, т. е. многократности.

Суммируя,  обобщая  типологические  особенности  отдельных  нормативно-правовых

актов  соответствующего  вида  (группы),  мы  как  бы  накапливаем  ту  часть  существенных

типологических параметров, которые имеются у каждого отдельного нормативного акта, и тем

самым выявляем общие типологические  особенности  вида  актов.  При этом типологические

особенности отдельного акта растворяются в этих общих типологических параметрах.

Конечно,   в   зависимости   от  того,   какие   виды   актов   подвергаются исследованию,



типологические  исследования  нормативно-правовых  актов  могут  быть  самыми

разнообразными. Если взять за основание выделения видов актов их  правовую силу, то, по-

видимому,  в  задачу  типологического  исследования  будет  входить  изучение  взаимосвязей

между элементами идеального типа применительно к законодательным актам, постановлениям

Советов  Министров,  ведомственным  нормативно-правовым  актам,  актам  местных  органов

власти и управлении.

На базе этой первичной типологии возможно проведение типологического исследования

по  другим  основаниям,  например  установление  зависимости  между  правовой  силой,

спецификой содержащихся  норм права и регулируемыми отношениями у кодификационных

актов  и  актов  текущего  правотворчества.  Не  исключается  установление  типологического

своеобразия  применительно  к  императивным  (обязывающим),  типовым,  примерным,

рекомендательным нормативно-правовым актам.

При  создании  идеального  типа  того  или  иного  вида  актов  предполагается,  что

издаваемые нормативно-правовые акты данного вида будут следовать их идеальному типу, если

не будет, конечно, препятствующих тому обстоятельств. Однако типологические особенности

отдельных  нормативно-правовых  актов  всегда  будут  выступать  лишь  приближением  к  их

идеальному типу. При этом последний выполняет роль основы для сравнения степени такого

приближения.  Таким  образом,  идеальный  тип  нормативно-правовых  актов  играет

эвристическую  функцию,  роль  сопоставительного  «образца»  в  принятии  правотворческого

решения  о  наделении  нормативно-правового  акта  соответствующей  правовой  силой,  о

включении  в  него  норм  права,  их  содержания  и  специфики,  а  также  в  выборе  круга

регламентируемых им общественных отношений.

Следовательно,  разработка  научных  основ  типологии  нормативно-правовых  актов

представляет  не  только  теоретический  интерес,  но  и  имеет  непосредственное  практическое

значение  в  деле  совершенствования  советского  законодательства,  повышении  его

эффективности.  Высокая  социальная  значимость  правотворчества  в  социалистическом

обществе  обусловливает  потребность  в  научно-обоснованном  и  своевременном  переводе

потребностей  и  интересов  общества  в  нормативно-правовую  форму  и  наличие  хорошо

отлаженной, стройной системы нормативно-правовых актов.

При выборе вида нормативно-правового акта для регулирования определенной группы

общественных  отношений  законодатель  (в  широком  смысле  слова)  не  должен

руководствоваться  субъективным  усмотрением.  Его  решение  должно  быть  точным  и

обоснованным. 23 Поэтому  среди  прочих  необходимых  требований,  предъявляемых  к

нормативным  актам  как  важнейшему  виду  нормативного  регулирования  социалистических

общественных  отношений,  выступает  требование  об  обязательном  соответствии  формы

нормативно-правового акта его содержанию и, наоборот, как в строго юридическом, так и в

самом  широком,  философском  смысле.  Формы  всякого  явления,  как  отмечал  В.И.  Ленин,



должны  выть  «формами  живого,  реального  содержания,  связанными  неразрывно  с

содержанием» 24.

Облечение той или иной правовой нормы в форму определенного нормативно-правового

акта – закон, указ, постановление  правительства и т, имеет большое значение с точки зрения

обязательности нормы права, ее места в иерархии других норм и связей с ними  25.   Равным

образом  форма закрепления того или итого решения в норме права (порядок принятия нормы,

ее место в иерархии правовых норм,  включение в систему действующего права)  имеет целью

обеспечить фиксацию в праве оптимального  научного результата 26

Конечно,   данное  требование  осуществляется  законодателем в каждом  конкретном

случае  возведения   государственной  воли  в  закон  путем  издания  соответствующего

нормативного акта определенного вида. Вместе с  тем в условиях развитого социализма при

повышении  общего  уровня  научного  руководства  обществом  большое  значение,  как

неоднократно отмечалось в советской юридической литературе  27,  приобретает установление

научно-обоснованных,  объективных  критериев,  лежащих  в  основе  единства  содержания  и

формы нормативно-правовых актов. Они позволяют с достаточной достоверностью определить,

какая  форма   нормативно-правового  акта  (закон,  указ,  постановление  правительства,  и

нормативный акт министерства или ведомства и т. д.) наиболее полно соответствует задачам

правового регулирования той или иной группы общественных отношений, и наоборот.

Одним из возможных направлений решения этих вопросов является разработка научных

основ типологии нормативно-правовых актов, цель которой заключается,  как было отмечено

выше,  в  создании  идеальных  типов  (образцов)  соответствующих  видов  юридических

нормативных актов.

Вместе с тем проблема типологии нормативно-правовых актов тесно связана с иными

задачами  юридической  науки,  и  прежде  всего  с  вопросом  унификации  юридических

нормативных актов. Он также заслуживает,  как это вытекает из постановления ЦК КПСС и

Совета Министров СССР от 25 июня 1975 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию

хозяйственного законодательства» 28, самого пристального внимания исследователей и требует

своего практического решения.

Особенно остро проблема унификации стоит в отношении нормативно-правовых актов

министерств и ведомств, одной из самых многочисленных: и наименее организованных частей

структуры  законодательства.  Именно  здесь  ощущается   необходимость  в  сокращении

множественности  актов,  проведении  их  консолидации,  повышении  согласованности

нормативно-правовых  актов,  принимаемых  разными  министерствами  и  ведомствами,

уменьшении  числа  форм  29,  в  которых  издаются  эти  акты.  Так,  в  литературе  правильно

указывается  на  необоснованность  множественности  наименований  нормативных  актов

Госстандарта  СССР, регламентирующих  организационные  основы  стандартизации30.  В их

числе  стандарты,  методические  указания,  инструкции,  правила,  директивные  письма,



положения и др. 

Представляется, что теоретическая разработка вопроса о типологических особенностях,

нормативно-правовых  актов  соответствующего  вида  могла  бы  послужить  одной  из

предпосылок  научно  обоснованных  рекомендаций  по  унификации  нормативных  актов.  По

нашему  мнению,  едва  ли  правильно,  и  прежде  всего  с  методологической  точки  зрения,

начинать  исследование  проблемы  унификации,  как  это  неоднократно  предлагалось  в

литературе, с выявления специфических особенностей нормативно-правовых актов, издаваемых

в той или иной форме (т. е. нормативных актов того или иного наименования),  а тем более

решать  ее  путем закрепления в  официальном порядке,  нормативный акт какого  содержания

должен издаваться в той или иной форме 31.

По отношению к нормативно-правовым актам,  имеющим то или иное  наименование,

соответствующий  вид  актов  выступает  как  нечто  первичное,  в  философском  понимании

является  их  содержанием.  А,  как  известно,  форма  (в  данном случае  наименование),  хотя  и

оказывает активное влияние на содержание, но все же в конечном счете предопределена им.

Следовательно,  наименование,  которое  присваивают  своим  нормативно-правовым  актам

каждый из органов Советского государства, играет, безусловно, важную роль для определения

характера  принимаемого  решения.  Однако  его  выбор  носит  скорее  характер  субъективного

усмотрения  законодателя,  чем  объективно  обусловленной  необходимости,  хотя  и

предопределен в известных границах рядом независимых от него обстоятельств (сложившаяся

законотворческая практика использования того или иного наименования и т. п.). 

Различия в формах  и  наименованиях нормативно-правовых актов  только тогда   имеют

организующее значение,  когда  они базируются на существенных различиях в их содержании 32

и  учитывают  типологическое  своеобразие  соответствующего  вида  нормативных  актов.

Специфические  же  особенности  отдельных  видов  нормативно-правовых  актов  носят

объективный характер.  Их юридическая    сила   определяется   местом   правотворческого

органа в  системе   органов  Советского   государства,   а   круг   решаемых ими вопросов, цели

и задачи деятельности органа более или менее четко очерчены в его компетенции и т. д.

Поэтому лишь выявление типологических особенностей отдельных видов  нормативно-

правовых   актов  и  установление  научно обоснованного типологического своеобразия той

или  иной  совокупности  актов  в  пределах  одного  и  того  же  вида  может  и  должно

служить  основанием  различия  форм  (наименования),  в  которые  облекаются  нормативно-

правовые  акты  соответствующего  вида.  Официально  установленный  порядок  оформления

нормативно-правовых  актов  должен  быть  лишь  логическим  завершением,  прежде  всего

объективных,  реально существующих различий в типологическом своеобразии нормативных

актов (конечно, с учетом обобщенного опыта нормотворческой практики в использовании тех

или иных наименований актов). Только в этом случае выбор законодателем конкретных форм

(наименований) актов в качестве обязательных имел бы под собой обоснование и привел бы к



реальному пресечению произвольного обращения с формой актов.

                       

3.  Характеристика идеального типа нормативно-правовых актов

Рассмотрение  идеального  типа  нормативно-правовых  актов  требует  его  освещения  в

трех аспектах. Во-первых, идеальный тип должен быть изучен с точки прения его строения, т. е.

состава  важнейших  признаков,  отношения  и  взаимосвязи  между  которыми наиболее  полно

выражают специфику данного вида актов.  Во-вторых,  необходимо выявить  как все  реально

имеющиеся связи между элементами идеального типа (существенными признаками) в рамках

одного вида актов, так и внешние отношения соответствующего вида нормативных актов. И в-

третьих,  идеальный тип должен быть рассмотрен с точки зрения его развития и перспектив

изменения.

Что  касается  первого  аспекта,  т.  е.  исследования  строения,  состава  идеального  типа

нормативно-правовых  актов,  то  этот  вопрос  уже  был  освещен  ранее.  Ниже  следует  более

подробно остановиться на характеристике остальных содержательных сторон идеального типа

нормативно-правовых актов.

Основные параметры признаков и свойств нормативных актов того или иного вида (как

тех, которые уже изданы, так и тех, которые могут быть изданы) в обшей форме определены

местом издающего их государственного органа в системе органов Советского государства и его

компетенцией, очерченной в нормах права.

Наделенные  правотворческими  правомочиями,  государственные  органы  занимают

строго  определенное  место  в  системе  органов  Советского  государства.  Их  акты  должны

издаваться  по закрепленным за ними предметам ведения и в соответствии с правомочиями,

которыми они наделены в отношении этих предметов. Нормативно-правовые акты, изданные с

нарушением компетенции, являются юридически недействительными и подлежат отмене. Даже

частичная передача нормотворческой компетенции одним государственным органом другому

органу  государства  либо  общественной  организации  неправомерна,  за  исключением  тех

случаев,  когда  возможность  делегирования  полномочий специально  предусмотрена  в  законе

или ином нормативно-правовом акте.

Таким  образом,  круг  общественных  отношений,  составляющих  предмет  ведения

соответствующего правотворческого органа в той или иной сфере общественной жизни, обычно

достаточно четко очерчен в нормах права и довольно стабилен.

Целевая  направленность  деятельности  органа  по  выполнению  возложенных  на  него

задач задает общие параметры в выборе соответствующих сторон общественных отношений в

качестве предмета правового регулирования издаваемых им юридических нормативных актов.

В этом плане и возможно определение характерных особенностей общественных отношений

как элемента идеального типа нормативно-правовых актов того или иного вида.



Вывод С. Л. Зивса о том, что общий круг предметов правительственного нормативного

регулирования произволен от пределов компетенции Совета Министров СССР, очерченной в

Конституции СССР и конкретизированной в Законе о Совете Министров СССР (ст. 6—17)  34,

справедлив, по нашему мнению, не только в отношении нормативных актов Совета Министров

СССР,  но  и  в  отношении  всех  нормативно-правовых  актов,  издаваемых  иными

государственными  органами  власти  и  управления.  Применительно  к  нормативно-правовым

актам  министерств  и  ведомств  такое  мнение  было  убедительно  аргументировано  В.  С.

Якушевым 35.

Следовательно,  нормативно-правовые  акты  органов  Советского  государства

различаются не только по их юридической силе, определяемой местом издающего их органа в

иерархии органов государства,  но и по кругу тех вопросов государственной деятельности в

соответствующей  сфере  общественных  отношений,  в  целях  регулирования  которых  они

издаются.

Специфические  особенности  этих  признаков  соответствующего  вида  нормативно-

правовых актов вытекают из содержания и характера правотворческой компетенции различных

органов Советского государства 36.

Вместе  с  тем  следует  иметь  в  виду,  что  такая  зависимость  между  компетенцией,

правовой  силой  нормативно-правовых  актов  и  регулируемыми  отношениями  не  является

постоянной величиной и даже, более того, требует известной корректировки в ходе текущего

правотворчества.  На  практике  может  возникнуть  целый  ряд  причин  для  изменения

сложившейся  компетенции.  Так,  при  обновлении  законодательства  о  статусе

правоохранительных органов, которое происходило после принятия Конституции Союза ССР

1977  г.  и  конституций  союзных  республик,  для  актов,  определяющих  правовое  положение

правоохранительных  органов,  была  избрана  форма  общесоюзного  или  республиканского

закона,  хотя  согласно  действующему  законодательству  и  практике  его  применения  такое

обновление  могло  быть  осуществлено  Президиумом  Верховного  Совета  СССР  или

Президиумами Верховных Советов союзных республик, а в некоторых случаях даже Советом

министров Союза ССР или правительствами союзных республик 37 В данном случае мы видим,

что основанием поднятия правового уровня планируемого акта послужила, по всей видимости,

политическая значимость вопроса.

Конечно, как без критического анализа нельзя следовать сложившемуся распределению

компетенции  в  решении  тех  или  иных  вопросов,  так  и  без  убедительной  мотивировки  и

обоснования невозможно любое отступление от общего порядка. По сути дела, решение этого

вопроса есть самостоятельная проблема юридической науки. Она тесно связана с проблемами

типологии нормативно-правовых актов,  а ее исследование внесет дополнительную ясность в

процесс создания идеальных типов (моделей) актов.

Особенности  третьего  элемента  идеального  типа  нормативно-правовых  актов  —



специфика норм права — коренятся в природе этих норм как регуляторов социалистических

общественных отношений. Изданные в пределах и по вопросам правотворческой компетенции

соответствующего  органа  Советского  государства,  они не  могут  не  отражать  общественные

отношения,  входящие в круг  полномочий этого органа,  в-целях регламентации которых они

были изданы.

Если юридическая сила норм права, помещенных в нормативно-правовых актах того или

иного  вида,  производна  от  уровня  правовой  силы  акта,  то  все  остальные  особенности  их

содержания  обусловлены  характером  и  спецификой  регулируемых  ими  общественных

отношений, а также целями и задачами, во исполнение и для достижения которых они были

изданы.

В  свою  очередь,  нормы  права  регулируют  общественные  отношения,  вносят

необходимый  порядок,  приводят  в  систему  и  способствуют  их  развитию  в  том  или  ином

направлении либо тормозят его. Взаимоотношения и связи между элементами идеального типа

соответствующего вида нормативных актов схематично могут быть выражены в следующем

виде 38:

Рис. 1. Схема взаимосвязей меду элементами в идеальном типе нормативно-правовых актов

Как видно из приведенной схемы, характер, содержание и устойчивость взаимосвязей в

идеальном  типе  юридических  нормативных  актов,  а  также  специфические  особенности

элементов идеального типа во многом определяются внешним по отношению к ним фактором,

а  именно  компетенцией  органа  Советского  государства,  издающего  тот  или  иной  вид

нормативно-правовых актов. 

            Развитию указанного фактора присуши две взаимосвязанные тенденции.  С одной

стороны, это важнейшая тенденция развития права в современный период, сущность которой

заключается  в  более  четком  и  летальном  определении  и  закреплении  в  праве  и  за-

конодательстве  нормотворческой  компетенции  органов  государства39.  Она  находит  свое

выражение  в  последовательной  привязке  функций к  подсистемам  и видам государственных

органов, а также в уточнении предметов ведения этих органов с наделением их конкретными

правами и обязанностями 40.

Значительный шаг в этом направлении был сделан в результате принятия Конституции

СССР 1977 г., конституций союзных и автономных республик, закрепивших основы правового

положения центральных органов государственной власти и государственного управления.

Место органа в системе органов 
советского государства, его 

правотворческая компетенция

Юридическая сила нормативно-правовых актов 
соответствующего вида

Содержащиеся в нормативно-правовом акте 
данного вида нормы права

Регулируемые нормативно-правовыми актами 
общественные отношения



Во исполнение и развитие положений Конституции СССР,  Закона от 7 октября 1977 г. о

порядке введения ее в действие 41 и  постановления Президиума Верховного Совета СССР «Об

организации  работы  по  приведению  законодательства  Союза  ССР  в  соответствие  с

Конституцией ССР»  42, принятого 12 декабря 1977 г., был издан целый ряд новых законов и

иных нормативно -  правовых актов  43.  В них подробно регламентируется  структура  органов

государственной власти и управления, цели, задачи и порядок их организации и деятельности, а

также  более  четко  определяется  объем и  содержание  правотворческой  компетенции.  Кроме

того,  были  внесены  соответствующие  изменения  и  дополнения  в  целый  ряд  иных

законодательных и других нормативно-правовых актов по данному вопросу.

Вместе  с  тем  вопросы  правового  регулирования  компетенции  органон  Советского

государства требуют своего дальнейшего изучения и совершенствования, в частности в плане

установления  реальной  юридической  ответственности  за  нарушение  прав  и  обязанностей

государственных  органов.  Особенно  остро  эта  проблема  стоит  в  сфере  хозяйственного

механизма 44 и охраны природы 45.

Однако  стабильность  и  четкое  определение  компетенции  государственных

правотворческих органов вовсе не означают, что их деятельность нужно ограничить жесткими

рамками  правового  регулирования.  Государственные  органы  должны  иметь  возможность

быстро и своевременно реагировать на новые задачи и условия. С учетом этого обстоятельства

в законодательстве предусмотрена определенная степень «эластичности» в разграничении сфер

ведения отдельных органов государства и различных участков их работы 46.

Высокий  динамизм  общественной  жизни  развитого  социалистического  общества

порождает возникновение новых общественных отношений и процессов, требующих правового

регулирования.  Происходят  определенные  изменения  в  тех  сферах  жизни,  ведение  которых

было ранее закреплено за теми или иными государственными органами.

Так,  отдельные  вопросы,  которые  ранее  были  отнесены  к  ведению  республиканских

правотворческих  органов,  в  последнее  время  приобрели  общесоюзное  значение  и  стали

нуждаться в единообразном решении для всего Союза ССР. Например,  законодательство об

автомобильном  транспорте  в  прошлом  было  по  преимуществу  республиканским.  Однако

широкое  развитие  автомобильных сообщений,  в  том  числе  межреспубликанских  перевозок,

закономерно потребовало повышения  иерархического уровня ряда актов по этим вопросам.

4  января  1970  г.  было  принято  постановление  Совета  Министров  СССР  «Об

утверждении основных положений о годовом и квартальном планировании перевозок грузов»47,

а 21 августа 1974 г. — «О материальной ответственности грузоотправителей, грузополучателей

и  транспортных  организаций  за  ненадлежащее  использование  контейнеров  при  перевозках

грузов»48.  В  этих  постановлениях,  с  одной  стороны,  на  общесоюзном  уровне  единообразно

решены  многие  вопросы,  касающиеся  различных  видов  транспорта,  в  том  числе  и

автомобильного,  с  другой  —  повышен  иерархический  уровень  актов,  которые  ранее



регулировали названные вопросы. При этом многие общественные отношения, возникающие в

результате  деятельности  автомобильного  транспорта  и  регулировавшиеся  республиканским

законодательством,  фактически перешли в ведение общественных органов  государственного

управления.

Все  это  вызывает  необходимость  изменения  правотворческой  компетенции  органон

государства, обусловливает ее перераспределение между ними, а также уточнение и изменение

полномочий в отношении тех предметов ведения, которые были закреплены за ними ранее.

Конечно,  совершенствование  организационных  структур  управления  не  терпит

косности.  В Политическом докладе ПК КПСС  XXVII съезду партии было обращено особое

внимание  на  тот  факт,  что  «решения  новых  задач  в  экономике  невозможно  без  глубокой

перестройки хозяйственного механизма, создания целостной, эффективной и гибкой системы

управления, позволяющей полнее рассматривать возможности социализма»49. Обусловленные

этим процессы составляют содержание второй тенденции,  присущей развитию компетенции

органов Советского государства.

Следует отметить,  что характер и особенности действия данной тенденции во многом

обусловлены влиянием одного из элементов идеального типа юридических нормативных актов

— социалистических общественных отношений, регулирование которых отнесено к ведению

соответствующего органа государства. Однако в полной мере содержание тенденции изменения

и  перераспределения  компетенции  не  может  быть  объяснено  только  ходом  процессов,

протекающих  в  этом  элементе  идеального  типа  нормативно-правовых  актов,  так  как  эта

тенденция, в свою очередь, является ответной реакцией и на целый ряд иных обстоятельств.

В их числе совершенствование государственного аппарата, а также влияние изменений и

процессов, протекающих в тех слоях и срезах общественных отношений, которые не входят в

состав элемента данного идеального типа юридических нормативных актов.

Следовательно, как специфика элементов идеального типа нормативно-правовых актов,

так и особенности взаимосвязей между ними не могут быть правильно познаны вне изучения

воздействия на них процессов и изменений, присущих развитию компетенции издающего их

органа,  которые  в  совокупности  выражаются  в  наличии  двух  выше  названных  и

взаимосвязанных  тенденций.  И  в  этом  плане  можно  выделить  обе  тенденции  в  качестве

самостоятельного  фактора,  обусловливающего  определенные  типологические  особенности

соответствующего вида юридических нормативных актов.

В  общей  форме  воздействие  этого  фактора  на  идеальный  тип  нормативно-правовых

актов проявляется во влиянии на каждый из элементов идеального типа в отдельности через:

установление  уровня  правовой силы издаваемых тем или иным органом государства  актов;

определение специфики содержания издаваемых норм права; закрепление круга общественных

отношений и тех вопросов, регламентирование которых возложено законом на определенный

вид правотворческих органов. Причем такое воздействие может выражаться в одновременном



влиянии как на каждый из элементов идеального типа нормативно-правовых актов, так и на

некоторые  из  них.  Однако  в  обоих  вариантах,  в  случае  изменения  специфики  элементов

идеального типа, происходят соответствующие изменения в содержании связей между ними.

Таким  образом,  при  изучении  типологического  своеобразии  соответствующего  вида

юридических  нормативных актов  необходимо определить  характер  и основные направления

воздействия  процессов,  присущих  развитию  компетенции  издающего  данный  вид  актов

государственного органа. Нужно также выяснить, в чем выражается их влияние на специфику

элементов идеального типа юридических нормативных актов данного вида и связи между ними.

Вне учета этих обстоятельств остается сомнительной и сама возможность создания научных

моделей соответствующих видов юридических нормативных актов 50.

Представляется  возможным следующим  образом  кратко  сформулировать  воздействие

обоих  тенденций  развития  нормотворческой   компетенции  на  идеальный  тип  нормативно-

правовых  актов.  Действие  первой  из  них  будет,  очевидно,  выражаться  в  стабилизации,

закреплении  устойчивых  типологических  особенностей  того  или  иного  вида  нормативных

актов.  Изменение  специфических  черт  элементов  идеального  типа  и  соответственно

взаимосвязей между ними будет следствием влияния на них второй тенденции, присущей раз-

витию правотворческой компетенции органов Советского государства.

По  своему  характеру  влияние  правотворческой  компетенции  органов  Советского

государства  на  идеальный  тип  соответствующего  вида  нормативно-правовых  актов  носит

системообразующий  (генетический)  характер.  Взаимосвязи,  которые  складываются  внутри

идеального  типа  (внутритиповые  связи),  по  своему  характеру  могут  быть  отнесены  к

системоприобретенным  связям.

Выше  была  дана  краткая  характеристика  системообразующих  связей  и  очерчены

основные  направления  их  воздействия  на  идеальный  тип  нормативно-правовых  актов.

Рассмотрим сейчас  более  подробно внутритиповые связи.  Прежде всего  назовем их.  Это  а)

связь  между  юридической  силой  нормативно-правовых  актов  соответствующего  вида  и

содержащимися в них нормами права; б) связь между нормами права того или иного вида актов

и  регулируемыми  ими  социалистическими  общественными  отношениями;  в)  связь  между

общественными отношениями как элементом идеального типа и регулирующими их нормами

права.

Природа  и  характерные  особенности  связей  в  идеальном  типе  нормативных  актов

определяются, с одной стороны, специфическими свойствами элементов идеального типа того

или  иного  вида  актов,  с  другой  стороны,  особенностями  воздействующих  на  них  через

элементы идеального типа структурообразующих (генетических) связей.

В  этом  смысле  структура  и  связи  идеального  типа  актов,  а  также  соотношение

идеального типа и соответствующего вида актов имеют своего аналога в другом разделе общей

теории права - учении о норме права и ее строении. Как известно, различают, с одной стороны,



норму-предписание, с другой стороны, логическую норму права. Причем норма-предписание,

как правило, соответствует первичной структурной части текста нормативно-правового акта;

представляет  собой  цельное,  логически  завершенное  и  формально  закрепленное

государственно-властное  веление,  посвященное  конкретному  вопросу  правового

регулирования.

Логическая же норма права характеризует бытие и связь конкретных норм-предписаний.

В текстах действующих в настоящее время нормативных актов едва ли можно найти пример

изложения  логической  нормы права  51.  Сама  категория  «логическая  норма  права» призвана

способствовать  обнаружению  тесной  взаимосвязи  норм-предписаний,  которая  позволяет

всесторонне  проанализировать  нормативный  материал  во  всем его  объеме,  связать  воедино

различные  статьи  нормативно-правовых  актов,  обнаружить  недостающие  звенья  в  системе

нормативного материала и затем восполнить пробелы.

При  этом  структура  нормы права  (нормы-предписания)  тесно  связана  со  структурой

других уровней права — отраслей, подотраслей, институтов,  субинститутов.  Таким образом,

как структура нормы права зависит от структурированности правовой системы в целом, так, в

свою очередь, другие структуры права зависят от структуры нормы-предписания 52.

Подобно этому,  понятия «идеальный тип и его структура,  его внешние и внутренние

связи» призваны способствовать обнаружению устойчивых, общих, присущих тому или иному

виду нормативно-правовых актов моментов в регулируемых ими общественных отношениях,

содержащихся в них нормах права и их правовой силе. Понятие «идеальный тип» призвано

способствовать  раскрытию закономерной  связи  между сущностными признаками отдельных

видов актов, и на этой основе создавать их своеобразные «портреты» с тем, чтобы предоставить

правотворческим органам возможность выбора научно обоснованной и целесообразной формы

планируемого к принятию нормативного акта.

Из всех элементов идеального типа нормативно-правовых актов наиболее устойчивым

является  уровень  правовой силы соответствующего  вида  актов,  поскольку  на  ее  изменение

влияет лишь один фактор — место издающего эти акты органа в системе органов Советского

государства.

Более  подвижным элементом  идеального  типа  являются  нормы права.  На  изменение

характера  и  содержания  этого  элемента  влияют  прежде  всего  процессы,  протекающие  в

регулируемых  нормами  права  общественных  отношениях.  Существенное  воздействие  на

содержание  норм  права  оказывают  задачи  и  цели,  во  имя  достижения  которых  они  были

изданы.

Что же касается такого элемента идеального типа, как регламентируемые нормативно-

правовыми актами социалистические общественные отношения, то он наиболее динамичен и

изменяется  значительно  чаще,  чем  два  вышеназванных  элемента.  Как  уже  говорилось,  на

содержание  общественных  отношений,  регулируемых  тем  или  иным  видом  нормативно-



правовых актов, оказывает существенное влияние объем и пределы правотворческой компетен-

ции  издающего  эти  акты  органа  Советского  государства.  Помимо  этого,  изменение

регламентируемых общественных отношений происходит в силу обстоятельств, независимых

от  права  и  зачастую  трудно  поддающихся  изучению:  внутреннее  саморазвитие  и  пре-

образование общественных отношений, появление новых либо существенное изменение старых

и т. п.

Таким  образом,  воздействие  правотворческой  компетенции  на  отдельные  элементы

идеального типа нормативно-правовых актов соответствующего вида далеко не однозначно по

содержанию, происходит в разных направлениях и осуществляется в различных формах. Что

касается изменения отдельных элементов и, следовательно, связей в идеальном типе (например,

между  общественными  отношениями  и  регулирующими  их  нормами  права),  то  оно

обусловлено  не  только  объемом  и  пределами  правотворческой  компетенции  органов

Советского государства, но причинами иного порядка. Таким образом, степень устойчивости

изменения различна для каждого из элементов идеального типа. Поэтому при типологической

характеристике  отдельных  видов  юридических  нормативных  актов  в  целом  необходимо

учитывать степень возможной трансформации каждого элемента в отдельности.

При относительной стабильности юридической силы того или иного вида нормативно-

правовых  актов  исследование  их  типологических  характеристик  и  создание  определенных

моделей  сводятся  в  основном  к  привязыванию  особенностей  регулируемых  ими

социалистических общественных отношений и специфики содержащихся в них норм права как

элементов  идеального  типа  к  уровню  правовой  силы  соответствующего  вида  нормативно-

правовых актов.

Вместе с тем создание моделей отдельных видов нормативно-правовых актов не может

опираться только на сложившиеся в настоящий момент характерные особенности элементов

идеального типа и существующие связи между ними, а должно учитывать, также возможные

тенденции  изменения  в  их  содержании.  В  этом  состоит  прогностический  момент

типологического исследования юридических нормативных актов.

Устойчивость  идеального  типа  нормативно-правовых  актов  отражает  известную

стабильность  реальной  действительности:  структуры  государственного  аппарата,

правотворческой  компетенции  органов  Советского  государства,  регулируемых  ими  обще-

ственных  отношений.  Однако  стабильность  и  устойчивость  идеального  типа  не  есть  его

абсолютное  постоянство.  Поэтому  понятие  стабильности  включает  как  предположение  об

известной трансформации отдельных элементов идеального типа, так и возможность отличия

некоторых  нормативно-правовых  актов  того  или  иного  вида  по  своим  типологическим

свойствам от общей типологической характеристики данного вида актов. Во многом эти про-

цессы  обусловлены  тем,  что  идеальный  тип  определенного  вида  актов  в  целом  не  может

мгновенно приспособиться к изменившимся условиям и задачам правового регулирования.



Однако  для  идеального  типа  нормативно-правовых  актов  более  характерно,  видимо,

непрерывное  изменение  специфических  особенностей  элементов  и  отношений  между ними.

Поэтому создание научно обоснованных моделей (образцов)  нормативных актов немыслимо

без прогнозных данных о развитии и перспективах изменения идеального типа нормативно-

правовых актов соответствующего вида. Исходным началом при этом выступают прогнозные

данные о развитии и предполагаемом изменении системы советского законодательства в целом
53 и каждого вида актов в отдельности. 

Анализ развития собственно идеального типа представляет собой процесс, основанный

на получении и переработке достоверной информации о тенденциях развития его отдельных

элементов  и  предполагаемых  изменениях  в  специфике  их  содержания  и  отношений  между

ними.  Набор знаний об ожидаемом преобразовании типологического  своеобразия элементов

позволяет дать достаточно полную картину типологических особенностей того или иного вида

актов.  Причем  изучение  изменения  типологических  черт  юридических  нормативных  актов

должно  быть  охвачено  каким-либо  точным  интервалом  времени  и  тесно  привязано  к

планированию и прогнозированию развития системы советского законодательства в целом, его

отдельных отраслей, и в особенности общественных отношений, регулируемых тем или иным

видом  актов.  Как  свидетельствует  опыт  совершенствования  советского  законодательства  в

современных  условиях,  планирование  законодательной  деятельности  в  целом  нужно  теснее

увязывать с планированием экономического и социального развития страны 54.

Знание  перспектив  развития  идеального  типа  необходимо  не  только  для  получения

дополнительной  научной  информации  о  типологическом  своеобразии  нормативно-правовых

актов.  Оно необходимо для создания таких моделей (образцов) нормативно-правовых актов,

которые бы не только учитывали сложившиеся типологические черты соответствующего вида

актов, но и возможные их изменения в будущем.

В оценке перспектив и тенденций развития идеальных типов следует  опираться  и на

исторический опыт. Это обусловлено тем, что знание типологических особенностей, например

законов 30-летней давности позволяет понять, в каком направлении эволюционировал каждый

из элементов идеального типа данного вида актов и вся его система, что позволяет с большей

достоверностью  судить  и  о  возможных  путях  его  развития.  Поэтому  типологическое

исследование  нормативно-правовых  актов  может  и  должно  опираться  на  весь  реально

существующий  и  дошедший  до  нас  материал,  в  том  числе  отмененные  юридические

нормативные акты. В этом видится, кроме всего прочего, и один из отличительных признаков

типологии  нормативно-правовых  актов  как  самостоятельного  направления  исследований  в

общей  теории  государства  и  права  в  сравнении  с  аналогичными  исследованиями  других

объектов государственно-правовой действительности, реально не существующих в настоящее

время.

Цель такого подхода состоит в планомерном развитии идеальных типов отдельных актов



в  нужном  направлении,  более  глубоком  подчинении  их  совершенствования  перспективным

задачам правового регулирования.  Для максимально полного  знания  о тенденциях  развития

идеального типа нормативно-правовых актов в целом необходимо:

а)   определить тенденции и пути развития системы советского законодательства в целом

и отдельных видов нормативно-правовых актов в частности;

б)   установить  зависимость   между   изменениями   идеального типа одного вида актов

от изменений  в идеальном типе других видов в целом и между их элементами;

в)  дифференцированно  учитывать  перспективы  изменения  отдельных  элементов

идеального типа актов, связей  и отношений между ними;

г)   установить  зависимость  между  изменением  правотворческой  компетенции  органа

Советского  государства  и  изменениями  в  идеальном  типе  нормативно-правовых  актов

соответствующего вида.

3. Многоструктурность советского законодательства —

основа множественности типологии

нормативно-правовых актов

Советское  законодательство  –  высокоорганизованная  система,  обладающая  сложной

разноплоскостной структурой.  Юридический нормативный акт (первичный элемент системы

законодательства в целом) входит в каждую из его структур: иерархическую, федеративную и

отраслевую55, проявляя при этом специфические особенности и различия в системообразующих

генетических  и  структурных  связях.  Соответственно  и  системоприобретенные  связи  тоже

находят в разных структурах свое особое проявление.  Поэтому можно предположить,  что и

зависимость  между  юридической  силой  нормативно-правового  акта,  характером  регламен-

тируемых им общественных отношений и спецификой содержащихся в нем норм права, в свою

очередь, также имеет свои особенности в каждой из структур законодательства.

Все это вызывает, с одной стороны, необходимость рассмотрения малоисследованного в

обшей теории права  вопроса о  факторах  (основаниях)  и  механизме  структурообразования  в

сфере законодательства, с другой стороны, выяснения того, как многоструктурность советского

законодательства связана с типологическим своеобразием юридических нормативных актов.

Многоструктурность советского законодательства — результат взаимодействия между

собой двух групп факторов (оснований). Первую из них составляют внешние по отношению к

системе законодательства в целом и ее первичному элементу — нормативно-правовому акту.

Воздействие  этой  группы  факторов  на  процесс  структурообразования  можно

рассматривать как влияние на систему законодательства и ее первичные элементы внешней

окружающей  среды.  Ко  второй  внутренней  группе  факторов  (оснований)  относятся  те.  с

которыми  взаимодействует  внешняя  окружающая  среда  в  процессе  структурообразования

системы советского законодательства. 

В  состав  первой  группы  входят  основания  построения  и движущие  силы  процесса



формирования системы законодательства законодательства в целом) входит в каждую из его

структур:  иерархическую,  федеративную и отраслевую56 ,  которые в  зависимости от роли и

места в создании той или иной структуры законодательства, в свою очередь, тоже могут быть

разбиты на две группы.

Первую  из  них  составляют  факторы,  оказывающие  одинаковое  действие  как  на

образование системы советского законодательства в целом, так и на каждую из ее структур.

Назовем их  внешними структуронейтральными  факторами.  Это,  например,  материальные и

социальные условия жизни общества; опыт «предшествующих» законодателей, выражающийся

в  наличии  действующих  нормативно-правовых  актов;  роль  юридической  науки;  правовая

культура аппарата нормотворческих органов и т. п.

Вторую группу внешних факторов образуют те, которые оказывает преимущественное

влияние    на    формирование    какой-либо  одной  из  структур  системы  советского

законодательства.  Их  можно  условно  именовать  внешними  структурообразующими

факторами57.

Рис. 2. Схема воздействия внешних факторов на процесс структурообразования системы советского законодательства

Так,  иерархическая  структура  юридических  нормативных  актов  предопределена

закрепленной  в  Основном  Законе  государства  системой  органов  государственной  власти  и

государственного  управления.  В  своей  основе  она  предусмотрена  Конституцией  СССР,

конституциями  союзных  и  автономных  республик,  конкретизирована  и  развита  в  иных

нормативных  актах  и  прежде  всего  регламентирующих  правовой  статус  государственных

органов  (Регламент  Верховного  Совета  СССР,  Закон  о  Совете  Министров  СССР,  Общее

положение о министерствах СССР  58 и др.). В конституциях и других нормативно-правовых

актах не только содержатся перечисления важнейших видов юридических нормативных актов,

но  и  устанавливается  зависимость  между  ними  в  форме  требования  о  необходимости

соответствия актов нижестоящих органов актам органов вышестоящих.

Горизонтальная (отраслевая) структура законодательства формируется в основном под

влиянием  объективно  сложившейся  в  советском  обществе  системы  права.  В  рамках



юридической надстройки система права (содержание права) первична по отношению к системе

законодательства  (форме  нрава).  «Строение  законодательства  потому  и  может  быть

охарактеризовано как система (и потому в нем может быть установлена структура),  что оно

является  внешним  выражением  объективно  существующей  структуры  права»59.  Для

законодателя  имеющаяся  структура  права  выступает  как  некий  компас,  своего  рода

объективная  закономерность.  Поэтому  система  законодательства  должна  строиться  в

зависимости от сложившейся системы права, не отклоняясь существенно от нее. Теоретические

соображения и практические потребности повышения качества законодательства и сокращения

его объема требуют сближения системы законодательства с системой права 60.

Вместе  с  тем  между  системой  законодательства  и  системой  права  существуют

значительные различия  в  том,  что  перевод экономических  и  социальных факторов  в  такую

юридическую  категорию,  как  «право»,  во  многом  отличается  от  их  перевода  в  категорию

«законодательство»,  идет  другим  путем  и  проходит  разное  число  стадий.  Поэтому

законодательство  не  копирует  систему  права.  Помимо  последней,  на  него  влияют  и  такие

субъективные факторы, как классовая борьба и соотношение классовых сил, политические цели

правящего  класса,  степень  развития  демократии,  уровень  правовой  культуры  населения,

состояние и стиль работы государственного аппарата и т, д.61  Поэтому,  несмотря на то что

законодательство и право — две тесно взаимосвязанные системы, вместе с тем каждая из них

имеет  собственную  структуру.  Все  это  дает  основание  полагать,  что  структура

законодательства  не  может  быть  обусловлена  единственно  структурой  права,  а  влияние

последней на структуру законодательства было бы правильнее связывать преимущественно с

существованием  в  системе  советского  законодательства  горизонтальной  (отраслевой)

структуры.

Федеративное  устройство  СССР  предопределяет  наличие  в  советском  государстве

наряду  с  общесоюзным  законодательством  также  законодательства  союзных  и  автономных

республик.  Ф.  Энгельс  отмечал,  что  характерным  признаком  федерации  является  то,  что

«каждое отдельное государство, входящее в союз... имеет свое особое гражданское и уголовное

законодательство, свое особое судоустройство»62. Принцип социалистического федерализма, за-

крепленный в ст. 70 Конституции СССР, обусловливает, во-первых, единство законодательства

Союза ССР, союзных и автономных республик с точки зрения его политической и социально-

экономической  однородности  и,  во-вторых,  разграничение  нормотворческой  компетенции

между субъектами федерации в соответствии с принципом демократического централизма  63.

Последнее и обусловливает наличие в системе советского законодательства таких структурных

частей  (звеньев),  которые  отсутствуют  в  иерархической  и  горизонтальной  (отраслевой)

структурах,  а  именно:  а)  общесоюзное  законодательство;  б)  законодательство  союзных

республик; в) законодательство автономных республик. Данная структурная цепь нормативно-

правовых  актов,  находящихся  в  определенной  зависимости  между  собой,  образует



федеративную систему законодательства.

Однако  следует  указать,  что  в  советской  юридической  литературе  нет  однозначного

подхода  к  решению  вопроса  о  существовании  иерархической  и  федеративной  структур

законодательства  в  качестве  хотя  и  тесно  взаимосвязанных,  но  вполне  самостоятельных

структур. Нередко иерархическая и федеративная структуры объединяются исследователями в

одну — вертикальную (или федеративную) структуру законодательства  64. В ней выделяются

три  иерархических  уровня,  соответствующих  трем  крупнейшим  подсистемам  советского

законодательства: а) общесоюзное законодательство; б) законодательство союзных республик,

(распадающееся  на  пятнадцать  равноценных  подсистем);  в)  законодательство  автономных

республик (состоящее из двадцати равноценных подсистем).

Между  тем  авторы,  отстаивающие  такую  точку  зрения,  вынуждены  в  то  же  время

признать наличие определенной специфической субординации (иерархии) между указанными

подсистемами законодательства и тот факт,  что в каждой из них имеется своя, однотипная для

всех  них  внутренняя  вертикальная  структура,  обусловленная  подчинением  юридических

нормативных актов одних государственных органов нормативным актам, издаваемым другими

государственными органами. Последняя,  как было указано выше, состоит из: а) нормативно-

правовых  актов  высших  органов  государственной  власти  (законодательных  актов);  б)  нор-

мативно-правовых актов  высших исполнительно-распорядительных органов  государственной

власти (постановлений Совета Министров); в) ведомственных нормативно-правовых актов; г)

юридических нормативных актов местных органов государственной власти и государственного

управления.

Природа  субординационной  зависимости  между структурными звеньями нормативно-

правовых актов в обоих отмеченных выше случаях имеет свои значительные особенности и

качественную специфику. Например, существенные для иерархической структуры связи между

простыми  и  кодифицированными  актами  Правительства  СССР,  а  также  связи  между

нормативно-правовыми  актами  областных  и  районных  Советов  народных  депутатов  не

отражаются в федеративной структуре  законодательства.  Равным образом для федеративной

структуры безразличны важные для иерархической структуры связи между законом союзной

республики и постановлением республиканского правительства.

С  другой  стороны,  в  иерархической  структуре  законодательства  не  находят  свое

отражение  имеющие  принципиальное  значение  для  федеративной  структуры  связи  между

общесоюзным  законом  и  законом  союзной  республики,  постановлением  Совета  Министров

СССР  и  постановлением  Совета  Министров  союзной  республики,  постановлением

правительства СССР и законом союзной республики и т. п.

Федеративная  структура  советского  законодательства  предопределяет  также  такой

неизвестный  для  иерархической  структуры  уровень  связей  нормативно-правовых  актов  по

горизонтали,  как  соотношение  законодательства  одной  союзной  республики  с



законодательством  других  республик.  Наконец,  в  федеративной  структуре  законодательства

существует такая принципиально новая и оригинальная форма закрепления и выражения норм

права,  как Основы законодательства  Союза ССР и союзных республик.  Наличие этого вида

актов,  цементирующего  единство  общесоюзного  и  республиканского  законодательства,

является  отражением  принципа  социалистического  федерализма  в  системе  советского

законодательства.

Таким  образом,  в  иерархической  и  федеративной  структурах  первичные  элементы

системы  законодательства  взаимодействуют  разными  сторонами  одновременно.  Поэтому,

видимо,  следует  признать  более  правильной  точку  зрения  тех  исследователей-правоведов,

которые полагают, что, хотя иерархическая и федеративная структуры в значительной части и

перекрещиваются,  однако,  они  далеко  не  совпадают  и,  следовательно,  не  могут  быть

совмещены  в  рамках  одной  вертикальной  структуры  законодательства,  а  должны

рассматриваться в качестве самостоятельных структур системы советского законодательства 65.

Вместе  с  тем  воздействие  внешних  факторов  на  построение  и  развитие  системы

законодательства  лишь тогда  способно  породить  ее  многоструктурность,  когда  образующие

систему  элементы  (юридические  нормативные  акты)  обладают  таким  набором  признаков  и

свойств, которые позволяют им входить в состав целого (системы законодательства) разными

способами, различными группами своих сторон и свойств. Л. О. Вольт пишет: « …структура

объекта  определяется,  с  одной  стороны,  свойствами  элементов,  выступающих  до  ее

возникновения в качестве частей, а с другой стороны, внешними условиями,  действующими

через внутренние свойства» 66.

Признаки юридических нормативных актов составляют, на наш взгляд, вторую группу

факторов, которые во взаимодействии с очерченными выше внешними факторами участвуют в

формировании  совокупной  структуры  советского  законодательства.  Их  можно  именовать

внутренними по отношению к системе законодательства факторами структурообразования.

С целью исследования особенностей механизма взаимодействия внутренних и внешних

факторов при образовании той или иной структуры законодательства целесообразно провести

определенное  размежевание  между  признаками  и  свойствами нормативно-правовых актов  в

зависимости  от  их  роли  и  места  в  формировании  соответствующей  структуры.  По  этому

основанию  среди  внутренних  факторов  структурообразования  можно  выделить,  с  одной

стороны,  те  признаки  и  свойства  нормативно-правовых  актов,  которые  обеспечивают  их

целостность, системность, однако активного участия в формировании какой-либо конкретной

структуры  законодательства  не  принимают  (внутренние  структурно-нейтральные  факторы).

Это,  например,  такие  признаки  юридических  нормативных  актов,  как  их  документальная

форма,  их  принадлежность  к  актам  правотворчества  и  направленность  на  установлений,

изменение либо отмену юридических норм, то,  что они выступают в качестве официальных

актов,  выражающих волю государства,  и т.  п.  С другой стороны, по этому же основанию в



самостоятельную  группу  признаков  и  свойств  нормативно-правовых  актов  выделяются  те

признаки, которые принимают непосредственное активное участие в образовании той или иной

структуры законодательства (внутренние структурообразующие факторы).

В свою очередь,  представляется,  что  и эта  группа  признаков  и свойств  юридических

нормативных актов не является однородной и также может быть разделена на две группы. К

первой группе следует отнести те признаки и свойства нормативно-правовых актов, которые

активно  участвуют  в  формировании  одной  либо  нескольких  (но  не  всех)  структур  из

совокупной структуры законодательства.  Как уже отмечалось, для иерархической и федератив-

ной структур законодательства главной связью между нормативно-правовыми актами является

иерархическая связь (хотя и по разным основаниям), отсюда очевидно, что в образовании этих

структур участвует в первую очередь такой признак юридических нормативных актов, как их

юридическая  сила.  Что  же  касается  горизонтальной  (отраслевой)  структуры  советского

законодательства,  то  в  ее  формировании  юридическая  сила  нормативно-правовых  актов

активного участия не принимает. Это обусловлено тем, что в ее основе лежат горизонтальные

связи между элементами системы законодательства,  производные от характера взаимосвязей

между  составными  частями  предмета  регулирования,  главными  из  которых  являются

структурно-функциональные  связи  координации.  А юридическая  сила  нормативно-правовых

актов  в  образовании  горизонтальной  структуры  законодательства  участвует,  видимо,  как

внутренний структуронейтральный фактор.

К  другой  группе  структурообразующих  признаков  юридических  нормативных  актов,

принимающих  активное  участие  в  формировании  совокупной  структуры  советского

законодательства, относятся признаки, участвующие в образовании каждой из структур законо-

дательства.  В  состав  этой  группы  признаков  входят  содержащиеся  в  нормативно-правовых

актах специфические нормы права.

Каким  же  образом  происходит  процесс  структурообразования  в  системе  советского

законодательства?  Очевидно,  что  если  нормативно-правовой  акт  входит  одновременно  в

несколько структур, то в каждую из них включаются различные группы его сторон и свойств; в

структурах,  Основанных на  иерархии нормативных актов,  он  вступает  во  взаимодействие  с

другими актами как нечто целое, тогда как в структурах, существование которых обусловлено

различием правовой природы нормативных предписаний,  образующих нормативный акт,  он

взаимодействует с другими актами и как целое и в своих составных частях 68.

Вышеизложенное  позволяет  более  конкретно  представить  механизм

структурообразования  в  системе  законодательства  в  следующем  виде  (см.  рис.  3).

Иерархическая структура образуется в результате воздействия на первичные элементы системы

законодательства  структуры органов государственной власти и государственного управления и

путем  объединения  нормативно-правовых актов  в  звенья в  зависимости  от  их юридической

силы, определяемой местом издающего акты органа в иерархии государственных органов, и



взаимодействия содержащихся в них специфических норм права. Горизонтальная (отраслевая)

структура складывается в результате активного влияния на систему законо- 

 

Рне. 3. Схема участил внутренних факторов в механизме структурообразования

дательства  структуры  (системы)  права  и  взаимодействия  юридических  нормативных  актов

через посредство содержащихся в них норм права.

Федеративная  структура  законодательства  формируется  при  активном  влиянии  на

систему  законодательства  в  целом  и  составляющие  ее  первичные  элементы  в  отдельности

федеративного устройства  Советского государства  путем объединения нормативно-правовых

актов  в  системе  законодательства  при  посредстве  содержащихся  в  них  норм  права  и  под

воздействием правовой силы актов 69,

Исследование  механизма  структурообразования  системы  советского  законодательства

имеет принципиально важное значение для типологии юридических нормативных актов. Дело в

том, что структурообразующие признаки нормативно-правовых актов, принимающие активное

участие  в  формировании  каждой  из  структур  законодательства  (юридическая  сила  актов,

содержащиеся в них нормы права), являются в то же время элементами идеального

Рнс.  4.  Общая схема  взаимодействия  факторов структурообразования  системы советского законодательства

типа  юридических  нормативных  актов.  Между  тем  нормы  права  активно  участвуют  в



образовании совокупной структуры законодательства в целом, а юридическая сила нормативно-

правовых актов — в формировании федеративной и иерархической структур законодательства.

Следовательно,  в каждой из этих структур  указанные элементы идеального типа проявляют

фиксированное  количество  своих  свойств  и  взаимодействуют  разными сторонами.  Поэтому

однозначное сопоставление этих элементов идеального типа и исследование их взаимосвязей и

отношений вне конкретной структуры законодательства было бы некорректным и привело бы к

ошибочным выводам о специфике типологических особенностей нормативно-правовых актов.

Кроме того, регулируемые нормативно-правовыми актами общественные отношения, взятые в

качестве  одного  из  элементов  идеального  типа  актов,  также  характеризуются

множественностью  признаков  и  свойств  (субъективный  и  объективный  состав,  природа,

сущность и содержание, сфера распространения и т. д.).

Можно предположить, что отдельные признаки и свойства нормы права,  которые она

проявляет в конкретной структуре  законодательства,  и те или иные стороны правовой силы

актов, фиксированные соответственно в федеративной и иерархической структурах, находятся в

определенных отношениях  и  взаимосвязях лишь с  некоторыми из  присущих  общественным

отношениям признаков  и свойств или их сторонами.  В этом случае  задача типологического

исследования нормативно-правовых актов должна состоять в выявлении признаков и свойств

элементов  идеального  типа  нормативных  актов,  которые  тесно  взаимосвязаны  и  взаимо-

действуют  между  собой  в  каждой  конкретной  структуре  законодательства.  Важно  также

исследовать  механизм  и  степень  их  корреляции.  В  общем  плане  здесь  следует,  видимо,

руководствоваться тем положением системного подхода, что вступить в определенную связь,

отношения могут только такие стороны элементов, которые имеют между собой что-то общее,

какую-то общую основу 70.

Таким  образом,  многоструктурность  системы  советского  законодательства  — основа

множественности  типологии  нормативно-правовых  актов.  Поэтому  невозможно  говорить  о

типологии юридических нормативных актов вообще, а можно говорить лишь об их типологии в

той  или  иной  структуре  законодательства.  Исходя  из  этого,  в  дальнейшем  в  работе

типологические  исследования  нормативно-правовых  актов  в  иерархической  структуре  за-

конодательства будут именоваться структурно-иерархической типологией, в горизонтальной —

структурно-отраслевой, а в федеративной — структурно-федеративной типологией.

Вместе  с  тем  нормы  права,  юридическая  сила  нормативно-правовых  актов  и

регулируемые тем или иным видом актов общественные отношения обладают целым спектром

признаков  и  свойств.  Лишь  совокупная  структура  законодательства  способна  охватить  эти

признаки и  свойства  в  целом как внутри  отдельного идеального типа нормативно-правовых

актов, так и в его внешних взаимосвязях. В каждой конкретной структуре элементы идеального

типа проявляют фиксированное количество споров своих признаков и свойств, а связи между

ними обеднены и неполны. Поэтому для познания и истолкования специфики типологического



своеобразия  тех  или  иных  видов  (групп)  нормативно-правовых  актов  требуется  сведение

структурных типологических особенностей воедино.

Понятно,  что  одноплановое  сопоставление  элементов  идеального  типа  нормативных

актов  в  какой-либо  отдельно  взятой  структуре  законодательства  явно  недостаточно  для

типологической  характеристики  этих  видов  актов,  равно  как  познание  типологических

особенностей в каждой структуре не является еще окончанием типологического исследования.

Лишь совокупная структура законодательства может и в состоянии охватить все многообразие

взаимоотношений и связей между элементами идеального и специфику этих элементов,

Таким образом, многоструктурность системы советского законодательства порождает, с

одной стороны, множественность типологий нормативно-правовых актов и выдвигает вопрос о

логической  последовательности  структурно-типологических  исследований,  т.  е.  своего  рода

субординации между ними, а с другой - ставит проблему синтеза структурно-типологических

особенностей  нормативно-правовых актов.  Исследование  типологических  особенностей  того

или  иного  вида  нормативно-правовых  актов  в  каждой  из  структур  законодательства  не

самоцель, а лишь предпосылка, исходное начало создания обобщенной типологической модели,

«объемного образа» соответствующего вида актов.

Последующие  главы  настоящей  работы  посвящены  типологическому  исследованию

нормативно-правовых  актов  в  отдельных  структурах  советского  законодательства.  Причем

изложение  материала  и  развертывание  характеристики  идеального  типа  актов  в  каждой  из

структур подчинено определенной логике. Дело в том, что из трех элементов идеального типа

актов (правовая сила,  нормы права,  регулируемые общественные отношения)  каждый имеет

преимущественное значение в одной из структур законодательства.

Так,  структурно-иерархическая  типология,  по-видимому,  должна  начинаться  с

характеристики правовой силы составляющих ее видов актов с последующим анализом круга

регулируемых этими видами актов общественных отношений и специфики содержащихся в них

норм права.

Другое дело — структурно-отраслевая типология. Для создания идеальных типов актов

и  их  группировок  в  горизонтальной  структуре  законодательства,  как  будет  показано  далее,

первостепенное значение имеет анализ содержания норм права с точки зрения их отраслевой

однородности либо разнородности. К подробному анализу норм права в структурно-отраслевой

типологии  логически  привязывается  специфика  общественных  отношений,  регулируемых

соответствующий видом актов,  которые,  в  свою очередь,  в  известной мере предопределяют

различия в правовой силе актов.

Структурно-федеративная  типология  соответствующих  видов  нормативно-правовых

актов  не  может  не  ставить  во  главу  угла  определение  круга  регулируемых  общественных

отношений.  Это  объясняется  тем,  что  само  существование  федеративной  структуры

законодательства  обусловлено  наличием  особых  (отличных  от  вышеназванных  структур



законодательства)  сфер  общественных    отношений,    требующих     исключительно

республиканского   и  их  совместного  правового  регулирования.  В  этих  условиях

типологическая    характеристика  любого  вида  нормативно-правовых  актов  немыслима  без

ответа  на  вопрос,  в  чьем  ведении  находится  регламентация  тех  или  иных  общественных

отношений.  Только достигнув  определенной ясности в этом вопросе,  можно выделить виды

актов,  регулирующих  соответствующую  группу  общественных  отношений,  и

охарактеризовать    специфику    содержащихся    в    них    норм права.

Рис. 5. Связи элементов идеального типа нормативно-правовых актов в совокупной структуре законодательства.

Таким  образом,  оказывается,  что  типологическое  исследование  нормативно-правовых

актов в каждой из структур законодательства не может быть построено по усмотрению того или

иного  автора.  Наоборот,  законы  формирования  каждой  из  этих  структур  предопределяют

логику построения идеальных типов актов.

Если идеальный тип нормативно-правовых актов представить в виде равностороннего

треугольника, вершинами которого будут выступать правовая сила актов, содержащиеся в них

нормы  права  и  регулируемые  актами  общественные  отношения,  то  окажется,  что  одна  из

вершин служит основанием той или иной структуры законодательства 71, а все вместе они лежат

в основе образования совокупной структуры.

Отсюда можно сделать вывод о том, что началом типологии нормативно-правовых актов

в соответствующей структуре законодательства является тот элемент идеального типа актов,

который лежит ближе к ней. Для иерархической структуры — это правовая сила актов, для

отраслевой  — нормы права,   для  федеративной  –  общественные  отношения.  Последующая

типологическая характеристика актов в каждой из структур подчиняется логике взаимосвязи

каждого элемента идеального типа друг с другом. Но ясно также, что когда за начало анализа

берется последовательно то один, то другой, то третий из них — соответственно изменяется и

последовательность их взаимосвязи друг с другом.

Представляется,  что  предложенная  выше  последовательность  взаимосвязи  правовой

силы, норм права и общественных отношений имеет практическое значение уже сама по себе,



независимо от того,  созданы или нет на ее основе идеальные типы соответствующих видов

актов. Дело в том, что качество любого нормативно-правового акта не в последнюю очередь

зависит  от  того,  насколько  правильно  соблюдена  последовательность  его  подготовки  на

проектной стадии.

Изучение планируемого законопроекта с учетом того, что он будет функционировать в

каждой из трех структур законодательства и какими вследствие этого он должен обладать свой-

ствами,  позволит  уже  на  подготовительной  стадии  нормотворческого  процесса  определить

общие  требования  к  проекту  нормативно-правового  акта  72.  Совмещение  проекта  акта  с

совокупной типологической моделью, «объемным образом» того или иного вида юридических

нормативных актов — надежная с научной точки зрения предпосылка выбора его надлежащей

формы (вида). Этим и определяется важное  значение научных основ типологии нормативно-

правовых  актов  для  долговременного  планирования  и  прогнозирования  развития  системы

советского законодательства.

___________________________________________________________________________
1 В настоящее время вопрос о первичном элементе системы советского законодательства остается дискуссионным.
На  наш  взгляд,  более  убедительным  представляется  мнение  тех  ученых,  которые  считают  юридический
нормативный акт первичным элементом системы законодательства, который в иерархической и федеративной
структурах  всегда  выступает  как  некое  неразрывное  единство,  а  в  отраслевой  структуре  может  вступать  во
взаимодействие с другими се элементами как о целом, так и в своих структурных частях — разделах, главах и
нормативных предписаниях.  Обоснование  этого положения и обзор иных точек зрения по данному вопросу  см.:
Поленина С. В.  Теоретические проблемы системы советского законодательства.  М,:  Наука,  1979. С. 22 — 27;
Евграфов П. В. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства // Автореф.
дис, . . , канд. юрид. наук, Харьков, 1981; Он же. Исходные элементы отраслевой структуры законодательства //
XXVI съезд КПСС и развитие теории права, Свердловск. 1982. С. 145-146,
2 В  юридической  литературе  вопрос  о  структуре  нормативно-правовых  актов  освещен  достаточно  полно.
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                                                Глава III

            СТРУКТУРНО-ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ

                       НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Внутреннее строение  иерархической структуры законодательства

Ни один вид нормативно-правовых актов в иерархической структуре законодательства

не функционирует абсолютно  автономно. Их наиболее важное качество — системность. Они

действуют в тесном переплетении друг с другом и, объединяясь в систему, в силу взаимосвязи с

нормативно-правовыми актами других видов приобретают новые качества1 . Это  прежде всего

касается структурных связей, складывающихся между отдельными категориями нормативно-

правовых актов.

Основной структурной  связью иерархической подсистемы юридических  нормативных

актов,  как,  впрочем,  и  всей  системы советского  законодательства,  выступает  иерархическая

связь  2. Она выражается в том, что акты соответствующего вида, обладающие более высокой

правовой силой, являются исходной базой, основой, началом для актов с меньшей юридической

силой  3,  а  нижестоящие  нормативно-правовые  акты  занимают  подчиненное  положение  по

отношению к  вышестоящим, не могут им противоречить, изменять их, лишать правовой силы и

т. д.

Отсюда  вытекает  вывод  о  том,  что  иерархическая  структура  -  главная  в  системе

советского  законодательства,  так  как  в  ее  формировании  участвует  определяющая  сторона

составляющих ее элементов — правовая сила юридических нормативных актов. А это, в свою

очередь,  означает,  что при общей типологии нормативно-правовых актов исходной является

иерархическая связь.

Как  было  показано  ранее,  типологическое  исследование  предполагает  установление

зависимости между правовой силой актов, характером и спецификой содержащихся в них норм

права  и  кругом  регулируемых  ими  общественных  отношений.  Причем  такая  зависимость

должна быть установлена применительно не к каждому конкретному нормативно-правовому

акту, а применительно к их отдельным категориям. Поэтому начальным шагом типологической

характеристики  актов,  по-видимому,  следует  считать  определение  их  видового  состава  в

каждой структуре законодательства, т. е. ее структурных частей (звеньев).

В  иерархической  структуре  целесообразно  различать  следующие  структурные  части

(виды актов):

— нормативные акты высших органов государственной власти (законодательные акты

по терминологии п. 1 ст. 106, ст. 122 и ст. 140 Конституции СССР);



—  нормативные  акты   высших   исполнительных  и   распорядительных    органов

государственной    власти    (правительственные акты);

—  ведомственные нормативные акты;

—  нормативные  акты  местных  органов  государственной  власти  и  государственного

управления 4.

Все эти звенья, как уже отмечалось, взаимодействуют друг с другом, хотя характер и

активность  взаимосвязи  разных  структурных  частей  различны.  Наибольшую  активность

проявляют законодательные акты. Это объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, тем,

что в Конституции Союза ССР, в конституциях союзных и автономных республик закреплено

положение,  согласно  которому  нормативно-правовые  акты  иных  органов  государственной

власти и управления издаются на основе и во исполнение законов и других решений Верховных

Советов и их Президиумов, а,  следовательно, носят подзаконный характер.

Во-вторых, в законодательных актах наиболее полное отражение находят общенародные

интересы, определяющие характер и главные направления деятельности всех государственных

органов, необходимость обеспечения их приоритета особо подчеркивается в новой редакции

Программы  КПСС5.  Данное  обстоятельство  придает  законодательным  актам  особое

функциональное  назначение  —  быть  проводником  и  своеобразным  «хранителем»  общена-

родных интересов в правотворческой деятельности всех иных органов государственной власти

и  управления,  а  значит,  выполнять  роль  активного  центра  совокупной  системы

законодательства.

Вместе  с  тем,  помимо указанных причин,  обусловливающих наибольшую активность

законодательных  актов  в  их  взаимодействии  с  другими  видами  актов  и  носящих

преимущественно  функциональный  характер,  не  менее  важное  значение  имеет  их  сложная

внутренняя  организация.  Дело  в  том,   что  законодательные  акты  издаются  не  только

Верховным Советом, но и его Президиумом, который, согласно Конституции СССР 1977 г.,

является  постоянно действующим органом Верховного Совета СССР, подотчетен ему во всей

своей  деятельности  и  осуществляет  в  пределах,  предусмотренных  Конституцией,  функции

высшего органа государственной власти СССР в период между его сессиями (ст. 119).

Конституция  СССР  устанавливает  различный  правовой  режим  актов  Президиума  по

вопросам  его  собственного  ведения  (ст.  121)  и  нормативно-правовых  актов,  принимаемых

Президиумом в период между сессиями по вопросам ведения Верховного Совета СССР (ст.

122).  Аналогично  решен  вопрос  о  нормативно-правовых  актах  Президиумов  Верховных

Советов и в республиканских конституциях.

Акты  Президиумов Верховных Советов по вопросам   их собственного   ведения   (об

установлении   воинских   званий,   дипломатических рангов и  иных специальных знаний, об

учреждении  орденов  и  медалей,  об  установлении  почетных  званий  и  др.)  являются

подзаконными,   в   связи   с   чем   они   занимают   более 



низкое  по сравнению с законами  место  в  структуре  законодательных актов.

Что же касается указов Президиумов,  вносящих в случае необходимости изменения в

действующие  законодательные  акты  и подлежащих  утверждению  на  очередной  сессии

Верховного Совета,  то  их нельзя  считать  подзаконными актами,  хотя  они и не  могут  быть

полностью приравнены к законам  6. В то же время, учитывая, что с момента утверждения на

сессии  такие  указы  приобретают  статус  и  силу  законов,  их  можно не  выделять  в  качестве

самостоятельного  вида  в  структуре  нормативно-правовых  актов  высших  органов

государственной власти.

Законы  как  часть  структуры  законодательных  актов  также  обладают  сложным

строением,  тем  более  что  они  могут  приниматься  как  Верховным  Советом,  так  и  путем

всенародного  голосования (референдума),   проводимого   по   решению   Верховного   Совета

(ст.  108 Конституции  СССР).  Вместе  с  тем,  на  наш взгляд,  различие в   вопросе  о порядке

принятия законов не должно вести за собой какой-либо дифференциации в их правовой силе и

вряд  ли  правильно  было  бы  придавать  законам,  принятым  в  порядке  референдума,  более

высокую юридическую силу,  чем законам, принятым сессией Верховного Совета в обычном

порядке.

Это,  во-первых,  противоречило  бы  принципу  сочетания  представительной  и

непосредственной  демократий,  которые  имеют  равное  значение  в  осуществлении

законодательной власти  7, и не получало бы опоры в тексте Конституции СССР 1977 г.  Во-

вторых, о различии в юридической силе законов, принятых в разном порядке, не приходится

говорить,  даже  если  предположить  появление  разных  решений  одного  и  того  же  вопроса

Верховным Советом и путем референдума.  В этом случае  вопрос может быть разрешен по

принципу  «всякий  последующий  во  времени  акт  по  одному  и  тому  же  вопросу  отменяет

предыдущий».

Наиболее существенное  значение  имеет  выделение  из  общей массы законодательных

актов конституционных законов — Конституции СССР и конституций союзных и автономных

республик,  выступающих,    используя    определение    К.  Маркса,    в    качестве  «закона

законов»8 и  соответственно  сердцевины   и   движущей силы   всей   правовой   системы.   В

отличие    от    других    законов,  Конституция  СССР, равно как и конституции  союзных и

автономных   республик,   может   быть   изменена   лишь   в   особом    порядке  (ст.   174

Конституции СССР).Он состоит в том, что необходимо решение Верховного  Совета,  принятое

большинством  не  менее двух  третей  из  общего числа  депутатов  каждой  из  его  палат. 

Такое положение вполне закономерно, поскольку Конституция СССР обладает, как это

записано в ст. 173, высшей юридической силой и поэтому требует строгой подчиненности себе

всего массива  советского  законодательства   по  всем   его  структурно-функциональным

«срезам»  — отраслевому,  федеративному,  иерархическому  9.   Применительно к  последнему

Основной Закон СССР и   конституции   союзных   и   автономных   республик   выступают 



в качестве активного центра структуры законодательных актов, которая, как уже указывалось, в

свою очередь,  выполняет те же функции по отношению ко всей иерархической подсистеме

законодательства.

Вместе с тем если вопрос о вычленении Основного Закона в качестве активного центра,

осуществляющего управление всей системой советского законодательства, ныне решен самой

Конституцией СССР, то проблема структуры всех остальных законов является в юридической

науке дискуссионной. Одни исследователи полагают, что конституционное развитие в СССР

утвердило систему моноконституционного акта, исключающего параллельное с Конституцией

автономное  существование  каких-либо  иных  конституционных  по  своей  юридической  силе

законов,  поскольку любые дополнения и изменения должны быть инкорпорированы в текст

Конституции  10.  Другие,  наоборот,  наряду  с  Конституцией  выделяют  так  называемые

конституционные  законы,  под  которыми  понимаются  те  законы,  издание  которых  прямо

предусмотрено текстом Конституции СССР 11.

На наш взгляд, более обоснована первая точка зрения, так как само по себе указание в

тексте Конституции СССР на необходимость издания определенного закона не меняет ни его

формальных,  ни  содержательных  характеристик,  не  влияет  на  порядок  его  издания  и,

следовательно,  юридически  индифферентно.  Кроме  того,  такое  выделение  могло  бы

рассматриваться  как  логически  обоснованное  лишь  в  том  случае,  если  бы  упомянутые  в

Конституции  СССР  и  конституциях  союзных  и  автономных  республик  законы  фактически

осуществляли в системе законодательства какую-либо особую, не присущую другим законам

функцию.  Между  тем  на  практике  этого  не  происходит.  Так,  едва  ли  можно  считать,  что

названный  в  ст.  161  Конституции  СССР  закон  об  адвокатуре  в  СССР  занимает  в  системе

законодательства более высокое место, чем не упомянутый в Основном Законе Закон СССР о

государственном нотариате.           

Правда,  Л.  А. Морозова,  активный сторонник выделения категории конституционных

законов  в  системе  советского  законодательства,  считает,  что  им  присуща  особая  функция.

Применительно  к  статутным  законам  (  по  ее  мнению,  одной  из  разновидностей

конституционных законов), она указывает: «Все они выступают основополагающим началом в

регламентации  статуса  и  взаимоотношений  государственных  органов,  входящих  в  опреде-

ленную  систему.  Другие  акты,  устанавливающие  компетенцию,  формы  деятельности

государственных  органов,  входящих,  например,  а  систему  органов  управления  (Общее

положение о министерствах, Положения об отдельных министерствах),  должны исходить из

Закона  о  Совете  Министров  СССР,  который  разграничивает  сферы  управленческой

деятельности  между  отдельными  звеньями  системы,  устанавливает  между  ними

функциональные связи, отношения субординации, формы подотчетности и подконтрольности и

др.» 12



Такое доказательство наличия особой функции у конституционных законов, по нашему

мнению,  едва  ли  может  быть  признано  достаточным,  хотя  бы  уже  потому,  что  ни  Общее

положение о министерствах СССР, ни Положения об отдельных министерствах не являются

законодательными  актами,  а  тем  более  законами.  Поэтому  та  роль,  которую  играет  по

отношению  к  ним  Закон  о  Совете  Министров  СССР,  обусловлена,  как  представляется,  не

столько его основополагающим значением, сколько более высокой юридической силой.

Спорными являются  и  другие  аргументы  Л.  А.  Морозовой.  Так,  автор  полагает,  что

статутные  законы  первично  регулируют  отношения  в  соответствующей  системе

государственной или общественной жизни и это сообщает им специальные квалификационные

признаки 13. Однако хорошо известно, что все законы являются первичными правовыми актами

по основным вопросам жизни Советского государства.

Не могут считаться специфическими для них и такие признаки, как строгая очерченность

сферы правового регулирования, комплексный  характер  и  содержательная  наполненность,

конкретизация  конституционных  принципов  и  норм,  включение  в  них  норм,  прямо    не

опирающихся   на   конкретные   положения   Основного Закона 14. Л. А. Морозова полагает, что

конституционные законы обладают более широкой сферой действия по сравнению с текущими,

к  числу  которых  автор  относит  все  остальные  законы,  так  как  они  предназначены  для

регулирования отношений различной отраслевой принадлежности. При всех условиях подобное

утверждение  едва  ли  правильно  в  отношении  законов  типа  «Основ».  Так,   Основы

гражданского  законодательства,  Основы  жилищного  законодательства,  Основы

законодательства о   народном образовании, которые, как и другие Основы законодательства,

Л.  А.  Морозова  не  причисляет  к  конституционным,  обладают не менее широкой сферой

действия, чем, например,  Закон о государственном   арбитраже  в   СССР,   упомянутый   в

Конституции СССР ( ст. 163 ).

Кроме  того,  как  показывает  практика  правового  регулирования  общественных

отношений,  Основы законодательства  Союза ССР и союзных республик  обладают большей

стабильностью,  чем  все  другие  законы,  за  исключением,  разумеется  Основного  Закона

Советского государства.

При всех условиях аргументация в пользу существования конституционных законов без

учета особой юридической природы Основ и их места в системе советского законодательства в

любом  случае  будет  односторонней  и  неполной.  И  если  Л.  А.  Морозова  полагает,  что

приведенные  ею  доказательства  свидетельствуют  о  том,  что  «значение  регулируемых

конституционными  законами  общественных  отношений,  их  содержание,  особенности

нормативных  предписаний  сообщают  этим  законам  такие  свойства,  которые  фактически

обеспечивают им более высокое положение в иерархии законодательных актов по сравнению с

обыкновенными законами и придают им более  высокую юридическую  силу»  16,  то  нас  они

убеждают в обратном. До тех пор, пока более высокая юридическая сила акта не имеет своего



правового обоснования, таковой у него нет  и не может быть.

Что же касается законов типа «Основ», то их специфика предопределена ролью, которую

они  осуществляют  в  системе  законодательства.  Прежде  всего,   следует  указать  на  то,  что

законы  такого  типа  выступают  активным  центром  в  отношении  отраслевых  подсистем

законодательства.  Отношения  между  Основами  и  иными  союзными  и  республиканскими

законами и подзаконными актами в каждой такой подсистеме строятся на связях управления,

выражаются в соподчиненности Основам всего отраслевого законодательства.

Правовым подтверждением существования отношений соподчиненности в отраслевых

подсистемах  служит  указание  в  статьях  Основ,  раскрывающих  состав  законодательства  по

данной  отрасли,  что  все  иные  отраслевые  акты  законодательства  Союза  ССР  и  союзных

республик издаются в соответствии с Основами (см., например, ст. 2 Основ законодательства об

административных  правонарушениях)  17.  Об  этом  же  свидетельствуют  и  Указы  о  порядке

введения Основ в действие, устанавливающие, что все ранее принятые нормативные акты, в

том числе и другие законы, с момента вступления Основ в действие применяются лишь по-

стольку, поскольку они не противоречат Основам 18.

Эти основания,  имеющие правовой характер,  а также другие с достаточной полнотой

обоснованные в литературе содержательные характеристики законов типа «Основ» 19 позволяют

сделать вывод о том, что Основы любой отрасли законодательства (так же как и возглавляющие

некоторые  отрасли  основополагающие  законы  типа  Основ)  занимают  в  структуре

законодательных актов следующее после Конституции СССР место.

Вместе с тем поднятию роли Основ способствовало бы установление общего правила,

что  все  издаваемые по соответствующей отрасли  нормативные акты,  в  том числе  и  другие

законы, должны соответствовать закрепленным в Основах принципиальным положениям. Было

бы  также  целесообразно,  чтобы  введению  такого  правила  корреспондировало  установление

особого порядка принятия, изменения и отмены Основ 20.

Такое общее правило, сформулированное по типу ст.  173 Конституции СССР, можно

было  бы  закрепить  в  Законе  о  нормативных  актах,  о  необходимости  издания  которого

указывалось выше. Принятие подобного правила способствовало бы укреплению в отраслевых

системах законодательства отношений соподчиненности и тем самым подняло бы роль Основ

как активных центров, осуществляющих управление соответствующими системами.

В иерархической структуре законодательства следующее после законодательных актов

место  занимают  нормативные  акты  Советов  Министров.  Согласно  Конституции  СССР,

конституциям союзных и автономных республик, а также в соответствии со ст. 1 и 31 Закона о

Совете  Министров  СССР  21,  правительственные  решения,  носящие  нормативный  характер,

издаются в форме постановлений на основе и в соответствии с законами и иными решениями

Верховных Советов и их Президиумов и в их исполнение. Правительственные постановления

принимаются  по  важнейшим  вопросам  государственного  руководства  экономической  и



социальной  жизнью  страны  в  целом  либо  соответствующей  союзной  или  автономной

республики.  Данное  обстоятельство  наряду  с  тем,  что  правительство  является  высшим

исполнительным  и  распорядительным  органом  государственной  власти  предопределяет

привилегированное положение правительственных решений по отношению к ведомственным

нормативным актам и актам местных Советов.

Структура  правительственных  нормативно-правовых  актов  не  носит  такого  четко

организованного  характера,  как  у  актов  высших  органов  государственной  власти.  Это

объясняется тем, что среди правительственных нормативных актов нет (да и не может быть)

акта,  который играл бы применительно к ним роль активною центра, подобно тому,  как эту

роль  играет  в  структуре  законодательных  актов  Основной  Закон.  Тем  не  менее,  и  в  этой

структуре  прослеживается  определенная  иерархическая  зависимость  простых  и

кодификационных нормативных актов 22.

Особое место в системе нормативно-правовых актов принадлежит тем из них, которые

издаются органами государственной власти и государственного управления совместно с ЦК

КПСС,   ВЦСПС,  ЦК ВЛКСМ. Чаше всего принимаются совместные постановления ЦК КПСС

и  Совета  Министров  СССР;  реже  —  совместные  постановления  ЦК  КПСС,  Президиума

Верховного  Совета  СССР  и  Совета  Министров  СССР;  иногда  акты  ЦК  КПСС,  Совета

Министров СССР совместно с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Учитывая,  что  правовая  природа  таких  актов,  их  место  в  иерархической  структуре

законодательства,  высокий  авторитет  и  большая  политическая  значимость,  а  также  другие

свойства достаточно основательно исследованы в советской юридической науке 23, остановимся

лишь на одном из аспектов затронутого вопроса на совместных актах Президиума Верховного

Совета СССР и Совета Министров СССР.

Правовая  сила  этих  актов,  как  представляется,  равна  юридической  силе  актов

Президиума  Верховного  Совета  СССР.  Это  утверждение  соответствует  сложившимся

представлениям об иерархическом характере построения источников права, их субординации и

соподчиненности,  обусловленных  структурой  органов  государственной  власти  и

государственного управления.

Анализ содержания совместных актов Президиума Верховного Совета СССР и Совета

Министров  СССР  показывает,  что  они  издаются  в  основном  с  целью  урегулирования

организационных вопросов, касающихся одновременно деятельности Президиума Верховного

Совета СССР и Совета Министров СССР. Примером  этого может служить постановление ЦК

КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 19 марта 1981 г.

«О  дальнейшем  повышении  роли  Советов  народных  депутатов  в  хозяйственном

строительстве»24 и постановление Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров

СССР  «О  проекте  плана  подготовки  законодательных  актов  СССР  и  постановлений

Правительства СССР на 1983—1985 годы» 25.



Принятие  постановления  ЦК  КПСС,  Президиума  Верховного  Совета  и  Совета

Министров  СССР  «Вопросы Свода  законов  СССР»  от  23  марта  1978  г.26 обусловлено,  по-

видимому, тем, что Свод законов, как это вытекает из ст. 1 данного постановления, является

официальным  изданием  Президиума  высшего  законодательного  органа  страны  и  Совета

Министров  СССР.  Это  обстоятельство  потребовало  решения  целого  ряда  организационных

вопросов, входящих, как в компетенцию Президиума, так и находящихся в ведении союзного

Правительства.  По  тем  же  основаниям  Президиум  Верховного  Совета  СССР  и  Совет

Министров СССР совместно одобряют по мере готовности соответствующие разделы Свода 27.

Вместе с  тем нельзя упускать  из поля зрения и нежелательные последствия,  которые

влечет  за  собой  издание  такого  рода  актов.  Дело  в  том,  что  при  этом  происходит,  как

представляется,  известное  нарушение  предопределенной  Основным  Законом  системы

нормативных актов, их строгой иерархии и субординации.  В результате нижестоящий орган

может придать решению вопросов, отнесенных Конституцией СССР и другими законодатель-

ными  актами  к  его  компетенции,  более  высокую  юридическую  силу,  чем  та,  которая  в

принципе установлена для издаваемых им актов.

Кроме  того,  вряд  ли  уместно  именовать  такие  акты  совместными.  У  органов

государственной  власти  и  управления,  изначально  занимающих  различное  место  в  системе

органов  Советского  государства,  тем  более  находящихся  в  отношениях  подотчетности  и

ответственности  одного другому,  нет  и  не  может  быть  вопросов,  решаемых на  паритетных

началах,  т.  е.  совместно.  Противное  означало  бы  нарушение  в  сфере  правотворчества

основополагающего принципа организации и деятельности социалистического государства —

принципа демократического централизма.

Наименее  организована  часть  иерархической  структуры  законодательства,

охватывающая  ведомственные  нормативно-правовые  акты.  Такие  акты  издаются

министерствами,  государственными  комитетами  и  другими  подведомственными  Совету

Министров  органами.  Действие  ведомственных нормативных актов  может  распространяться

только на систему организаций данного министерства, государственного комитета, ведомства

либо носить в ряде случаев надведомственный характер, что, однако, не меняет их правовой

силы и, следовательно, не влияет на их место в иерархической структуре законодательства.

Слабая организованность этого структурного звена обусловлена прежде всего большим

числом органов государства,  управомоченных на издание ведомственных актов. Это, в свою

очередь,  порождает  множественность  ведомственных  актов,  число  которых  значительно

превышает  общее  количество  не  только  законодательных  актов,  но  и  постановлений

Правительства  28.  Кроме того,  лишь немногие  ведомственные  акты обладают формальными

квалификационными признаками, т. е. являются актами кодификационного характера.

В  результате  организация  данного  звена  иерархической  структуры  законодательства

осуществляется в основном путем взаимодействия с вышестоящими структурными звеньями:



законодательными  актами  и  правительственными  постановлениями.  Этот  факт  получил

законодательное закрепление в ч. 4 ст. 135 Конституции СССР (и в соответствующих статьях

конституций  союзных  и  автономных  республик).  В  них  указано,  что  министерства  и

государственные  комитеты  в  пределах  своей  компетенции  издают  акты  на  основе  и  во

исполнение  законов  СССР,  иных  решений  Верховного  Совета  СССР  и  его  Президиума,

постановлений и распоряжений Совета Министров СССР.

В  рамках  настоящего  исследования  нет  возможности  подробно  остановиться  на

типологической  характеристике  ведомственных  нормативно-правовых  актов.  Поэтому,

несмотря на значительные различия, имеющиеся между отдельными группами этого вида ак-

тов,  в  работе  анализируются  лишь  общие  для  них  типологические  особенности.  Более

детальная  типология  ведомственных  нормативно-правовых  актов,  как  нам  представляется,

должна исходить прежде всего из наличия по крайней мере двух существенно различающихся

групп  этих  актов.  Первую  из  них  составляют  ведомственные  нормативно-правовые  акты  в

собственном  смысле  слова,  т.  е.  такие  акты,  которые  распространяют  свое  действие  на

регулирование  отношений  лишь в  рамках  того  или  иного  министерства  или  ведомства.  Ко

второй группе актов этого вида можно отнести нормативно-правовые акты, хотя и принятые в

порядке реализации своих правомочий каким-либо одним министерством или ведомством, но

охватывающие  своим  действием  ряд  министерств  и  ведомств.  Это  так  называемые

надведомственные акты 29. 

Очевидно,  что  даже  без  детального  анализа  между  этими  группами  актов

обнаруживается целый ряд отличительных особенностей. По всей видимости, можно говорить

о  том,  что  надведомственные  акты  с  точки  зрения  правовой  силы  обладают  некоторым

приоритетом над актами первой группы, хотя эти различия и носят внутривидовой характер.

Надведомственные акты, как правило, имеют более широкий субъектный охват,  так как они

регулируют  общественные  отношения,  возникающие  в  деятельности  целого  ряда  ведомств.

Очевидно,  что  и  содержащиеся  в  них  нормы  права  будут  в  значительной  мере

специализированы  и  соответственно  более  однородны  с  точки  зрения  отраслевой  при-

надлежности.

Что же касается актов сугубо ведомственного характера,  то масштаб их действия, как

правило, ограничен рамками конкретного ведомства. В них обычно решаются вопросы самого

различного  плана:  организационно-управленческие,  трудовые,  финансовые  и  т.  д.

Соответственно по своему содержанию это чаще всего комплексные акты, содержащие нормы

различных отраслей права.

Возможно  выделение  и  других  видов  ведомственных  нормативно-правовых  актов,  а

соответственно и другие основания типологического изучения этой категории актов.

Иерархическая структура законодательства имеет еще одно звено — нормативные акты

местных органов власти и управления. Эти акты также относятся к числу подзаконных. Для них



характерны:  1)  строгая  ограниченность  сферы  действия  каждого  нормативного  акта,  что

обусловлено  как  компетенцией  конкретного  органа,  так  и  его  связью  с  определенной

административно-территориальной единицей;  2)  подчиненность  актов  нижестоящих Советов

народных  депутатов  и  их  исполкомов  актам  местных  органов  более  высокого  уровня;  3)

подчиненность  нормативных  актов  местных  органов  государственного  управления  актам

соответствующих местных органов государственной власти.

Взятые вместе,  эти моменты придают структуре нормативных актов местных органов

государственной власти и государственного управления значительно более высокий уровень

организованности, чем тот, который имеет структура ведомственных нормативных актов.

Все  нормативные  акты  местных  органов  государственной  власти  и  государственного

управления  относятся  к  числу  вторичных.  Их  издание  предопределено  необходимостью

регулирования  на  территории  Совета  прежде  всего  вопросов  хозяйственного  и  социально-

культурного строительства, касающихся деятельности торговых, бытовых и иных учреждений,

работы местного транспорта, планировки и застройки территории, распределения и содержания

жилого фонда и т. д.

Актами местных Советов регламентируются также вопросы организации работы самых

Советов,  их  исполкомов,  отделов  и  управлений,  органов  общественной  самодеятельности

проживающего на территории Совета населения 30. Кроме того, краевые, областные, районные и

городские  Советы  имеют право  в  случаях  и  пределах,  предусмотренных  законодательными

актами,  принимать  решения  об  установлении  на  срок  действия  их  легислатуры  правил,

нарушение которых влечет за собой административную ответственность (см., например, ст. 6

Кодекса РСФСР об административных правонарушениях) 31.

В  целом  число  актов  местных  Советов,  содержащих  нормы  права,  невелико.  Это

объясняется тем, что в деятельности местных Советов народных депутатов, особенно сельских

и поселковых, большую часть занимает непосредственная организаторская  и воспитательная

работа 32. Даже среди актов областных Советов нормативные акты составляют не более 5 % 33.

Сказанное, однако, отнюдь не умаляет значения этой разновидности нормативных актов.

Особо  следует  упомянуть  о том,  что  действие  нормативно-правовых  актов  местных

Советов,  как  правило,  ограничено  сроком  легислатуры  издавшего  их  Совета.  В  литературе

отмечается, что на практике пробелы в законодательстве довольно часто заполняются сначала

путем  принятия  местными  Советами  отдельных  правил  временного  характера.  Затем  на

определенном этапе развития законодательства с учетом результатов местной инициативы про-

исходит создание соответствующего акта или актов, которых требует практика. Такой путь от

временных правил, утвержденных отдельными местными Советами, через постановления Вер-

ховных  Советов  союзных  республик,  направленных  на  распространение  местного  опыта,  к

нормам  законодательного  характера  прошли,  например,  Положения  о  сельских  комитетах,

изданные в Белоруссии, Грузии, Молдавии и некоторых других союзных республиках 34.



Такова в общих чертах краткая характеристика внутреннего строения  иерархической

структуры законодательства. Вместе с тем нельзя не коснуться еще одного вопроса, имеющего

важное  значение для построения и функционирования каждой подсистемы законодательства.

Дело в том, что между нормативно-правовыми актами одного и того же вида также существуют

отношения внутренней субординации.

Применительно ко всем видам нормативно-правовых актов в иерархической структуре

законодательства  (за  исключением,  вероятно,  актов  местных  органов  власти  и  управления)

могут быть выделены две группы актов, находящиеся между собой в отношении внутренней

субординации. Речь идет о делении всех нормативно-правовых актов на кодификационные и

акты текущего законодательства.

В юридической литературе высказано мнение, согласно которому нормативно-правовой

акт  текущего  правотворчества  должен  подчиняться  изданному  тем  же  органом  государства

кодификационному  акту,  поскольку  последний  обладает  более  квалифицированными

формальными признаками 35. Такая точка зрения вызывает сомнение. Формальные (пусть даже

и  квалифицированные)  основания  не  могут  служить  сами  по  себе  достаточной  причиной

существования между нормативно-правовыми актами одного и того же вида субординационной

зависимости, которая носит глубоко содержательный, но далеко не формальный характер.

К.А. Архипов еще в 1926 г. высказал мнение, прочно вошедшее в арсенал общей теории

государства и права, о том, что при отнесении того или иного нормативного акта к «кодексам»

необходимо руководствоваться его существом, а не формально присвоенным ему названием,

ибо  ограничиваться  в  этом  вопросе  формальным  признаком  было  бы  конструкцией,

противоречащей существу самого понятия 36.

Следует,  видимо,  полагать,  что  кодификационные  акты  обладают  некоторыми

квалифицированными содержательными  признаками,  выделяющими их,  с  одной стороны,  в

относительно  обособленную,  самостоятельную  группу  нормативно-правовых  актов  и

наделяющими их, с другой стороны, авторитетом особой, повышенной юридической силы по

отношению к издаваемым тем же органом государства  простым юридическим нормативным

актам.

На наш взгляд, в основе такого подхода лежит ряд специфических свойств содержания

рассматриваемых актов, своеобразие объекта регулирования и помещенных в них норм права.

Главными критериями кодификационных актов служат: а) высокая юридическая целостность и

внутренняя согласованность актов такого рода; б) стабильность и устойчивость содержащихся

в  них  норм;  в)  широкий  круг  регулируемых  ими  отношений37.  Вышеизложенные

содержательные структурные признаки кодификационных актов, основанные на особенностях

проявления  зависимости  между  регулируемыми  ими  общественными  отношениями  и  их

содержанием, и придают этим актам повышенную правовую силу.

В связи с признанием особой (более высокой) юридической силы за кодификационными



актами как элементами иерархической структуры  происходит своеобразное «удвоение» этой

структуры. Оно выражается в том, что юридическая сила нормативно-правовых актов, лежащая

в основе построения  иерархической структуры законодательства, зависит не только от места

правотворческого органа в системе органов Советского государства, но также от структурно-

содержательных  особенностей  нормативных  актов.  С  этим  связаны  и  последствия

практического  порядка.  Простые  акты  должны  дополнять  и  конкретизировать

кодификационные акты, но не противоречить им.

Поскольку субординация между кодификационными актами и нормативно-правовыми

актами  текущего  правотворчества  происходит  на  основе  и  в  главных  параметрах  уже

существующей иерархической структуры советского законодательства, мы имеем дело только с

ее «удвоением», а не с образованием новой структуры.

Формирование  новой  структуры  законодательства  означало  бы  появление

иерархической зависимости между нормативно-правовыми актами на основании какого-либо

иного  фактора,  чем  их  правовая  сила.  Признание  же  повышенной  юридической  силы  за

кодификационными актами и наличие субординационной зависимости между ними и простыми

нормативными актами вовсе не свидетельствуют о том, что кодификационный акт, изданный,

например, Советом Министров, имеет более высокую юридическую силу, чем указ, принятый в

порядке текущего правотворчества.  Такая зависимость существует лишь между нормативно-

правовыми актами,  утверждаемыми одним и тем же органом государства,  т.  е.  актами одно

вида.

Вместе с тем, поскольку уровень правовой силы актов, а следовательно, и их место в

иерархической структуре законодательства определяется не только положением издающего их

органа  в  системе  органов  Советского  государства,  но  и  структурно-содержательными

признаками актов, последние выступают в качестве обязательного (хотя и дополнительного) 

фактора  построения данного структурного звена советского законодательства.

При построении структурно-иерархической типологии нормативно-правовых актов все

сказанное в отношении «удвоения» иерархической структуры законодательства предопределяет

необходимость  установления  зависимости  между  правовой  силой  актов,  характером

регулируемых  ими отношений и  спецификой содержащихся  в  них норм права.  Причем это

относится  не только к выделенным в начале настоящей главы структурным звеньям (видам

актов), но и к кодификационным актам, их отдельным типам. В противном случае структурно-

иерархическая типология нормативно-правовых актов окажется неполной.

Более  подробно  типологическая  характеристика  кодификационных  актов  в

иерархической структуре законодательства будет дана в последующих параграфах настоящей

главы.  При  изложении  типологии  горизонтальной  (отраслевой)  структуры  законодательства

проблемы кодификационных  актов  будут  рассматриваться  в  разрезе  сводности  нормативно-

правовых актов и их групп, а при освещении проблем структурно-федеративной типологии— в



аспекте  соотношения  законодательства  Союза  ССР,  союзных и  автономных республик.  Это

обусловлено тем, что отдельные структуры советского законодательства тесно взаимосвязаны

между  собой  и  взаимопереплетены,  а  каждый  вид  нормативно-правовых  актов,  как  было

показано во второй главе, проявляет в них фиксированное количество своих сторон и свойств.

2.  Взаимосвязь между правовой силой актов

и кругом регулируемых ими общественных отношений

Мнение  о  том,  что  в  процессе  правотворчества  должна  приниматься  во  внимание

зависимость,  существующая  между  видом  нормативно-правового  акта  и  кругом

регламентируемых им отношений,  достаточно широко распространено в науке.  На практике

такая зависимость в известной мере учитывается правотворческими органами, и прежде всего

высшими органами государственной власти и государственного управления.  Вместе  с тем в

юридической науке пока не выработано достаточно четких научных рекомендаций по этому

вопросу.

Рассматриваемая  проблема  актуальна  не  только  для  нашей  страны,  но  и  для  других

социалистических  государств.  Румынский  ученый  Анита  Нашиц  отмечает,  что  применение

общих критериев  законодательной техники,  установленных в законодательном порядке  (как

правило,  самой  конституцией),  «к  каждому  конкретному  случаю—  не  чисто  механическая

операция,  и нередко бывает,  что органы, в компетенцию которых входит решение того или

иного вопроса, затрудняются в выборе внешней формы будущего правового предписания»38.

Представляется,  что  основная  сложность  решения  данного  вопроса  на  практике

обусловлена  тем,  что  признание  зависимости  между  видом  нормативно-правового  акта  и

отношениями, которые должны им регламентироваться, еще не доведено юридической наукой

до  выявления  закономерностей  такого  соотношения  применительно  к  каждой  конкретной

категории нормативных актов.

Кроме  того,  не  всегда  принимается  во  внимание,  что  фактически  рассматриваемая

зависимость является более широкой, так как она охватывает не только правовую силу акта и

характер  отношений,  на  которые  распространяется  его  действие,  но  и  специфику  норм,

содержащихся  в  акте  определенного  уровня.  Конечно,  в  интересах  исследования  возможно

рассмотрение  указанной зависимости  в  виде  связи,  с  одной стороны,  между местом  акта  в

иерархической системе законодательства и характером регулируемых им отношений, а с другой

—  между  правовой  силой  акта  и  особенностями  помещенных  в  нем  норм  права,  как  это,

впрочем, было сделано выше. Но в обоих случаях важно иметь в виду, что и юридическая сила

акта,  и  специфика  находящихся  в  нем норм права,  и  круг  регламентируемых  отношений  в

реальной действительности очень тесно взаимосвязаны между собой.

Как  уже  отмечалось  во  второй  главе,  типологическое  исследование  нормативно-

правовых актов не преследует цели установить жесткую зависимость между правовой силой и

особенностями  регулируемых  отношений  применительно  к  каждому  изданному  и



планируемому  к  принятию  акту,  поскольку  выполнение  указанной  задачи  практически

невозможно.  В  равной  мере  нельзя  утверждать  о  существовании  однозначной  зависимости

между этими явлениями даже по отношению к отдельным видам нормативно-правовых актов.

Дело  в  том,  что  круг,  скажем,  объектов  законодательной  регламентации  не  может  быть

исчерпывающе определен и установлен заранее,  поскольку это связало бы законодателя при

выборе вопросов общественного развития, требующих правового урегулирования.

Представляется,  что  исходным  положением  при  определении  указанной  зависимости

должна стать сформулированная в юридической литературе известная презумпция — чем выше

юридическая сила акта, тем более важные общественные отношения он охватывает. Особенно

широко данная презумпция используется  при определении закона,  законодательных актов в

целом  39,  постановлений Совета  Министров СССР  40,  хотя практически  не  упоминается  при

характеристике всех остальных подзаконных актов. По логике суждений можно сделать вывод,

что подзаконными актами регулируются менее существенные общественные отношения.

Следует  отметить,  что  подобная  конструкция  может  быть  использована  в  чисто

теоретическом плане (особенно при описании свойств закона как основного источника и формы

права в социалистическом государстве); в планах ориентации законодателя (в широком смысле

слова) на практику она, как правило, не действует.

Более того, понятие важности общественных отношений, соотносимое с тем или иным

актом, в известной мере условно. Те общественные отношения, которые являются важными или

представляются таковыми в одном плане, могут быть менее значимы в другой плоскости,  и

наоборот. Оказывается,  что категория важности, наряду с несомненными достоинствами при

определении зависимости между характером общественных отношений и юридической силой

регулирующего  их  акта,  имеет  также  и  существенные  недостатки,  главным  из  которых

выступает отсутствие критерия определения значимости общественных отношений.

Можно  попытаться  ответить  на  данный  вопрос  через  компетенцию  государственных

органов власти и управления. Презюмируется,  что вопросы, относящиеся к ведению органов

обшей компетенции, имеют более важное  значение, чем отношения, регулируемые органами

специальной компетенции.  К тому же компетенций органов  государства,  особенно  высших,

складывается  на  протяжении  десятилетий,  в  ней  находит  отражение  многолетний  опыт

разграничения  предметов  ведения  между  отдельными  органами  государственной  власти  и

управления.

Вместе  с  тем  нельзя  упускать  из  виду,  что  не  только  в  самом  законодательстве

предусмотрена  определенная  степень  «эластичности»  в  разграничении  сфер  ведения  между

различными  органами  государства,  на  практике  также  происходит  периодическое

перераспределение компетенции между отдельными органами, обусловленное изменениями в

общественной жизни.

При  этом  особенно  сложно  установить  степень  важности  общественных  отношений



через  компетенцию  регламентирующих  органов  применительно  к  такому  звену,  как

нормативно-правовые акты министерств,  государственных комитетов  и  ведомств,  поскольку

структура  этой  подсистемы  государственных  органов  подвергается  наиболее  частой

реорганизации.  Соответственно  этому  происходят  довольно  быстрые  изменения  в  сфере  их

ведения.  Следует  также  иметь  в  виду,  что  одни  министерства  и  ведомства  существуют

сравнительно длительное время и компетенция их, как правило, стабилизировалась. Другие же

возникли недавно, и сфера их ведения находится в состоянии становления 41.

Сказанное  свидетельствует  о  том,  что  попытка  определения  степени  существенности

общественных  отношений  через  компетенцию  органов  государства  и  соответственно

выяснения того, какая связь существует между регулируемыми общественными отношениями и

правовой  силой  акта,  хотя  и  способствует  в  известной  мере  решению  интересующего  нас

вопроса, но до конца его прояснить не может.

Некоторую  дополнительную  ясность  в  разрешение  поставленного  вопроса  можно

внести,  если  при  выявлении  важности  регулируемых  общественных  отношений  принять  во

внимание  субъектный  состав  отношений.  Здесь  можно  зафиксировать  две  закономерности.

Прежде всего исключительно важно, чтобы акты, адресованные гражданам, т. е. закрепляющие

их права и обязанности, издавались высшими органами государственной власти - Верховным

Советом  и  его  Президиумом.  Соблюдение  этого  условия,как  об  этом  неоднократно

описывалось в литературе, способствовало бы дальнейшему усилению охраны прав и интересов

граждан и тем самым укреплению социалистической законности, а также привело бы к еще

большему вовлечению населения в процесс правотворчества. По этому пути идет в основном

правотворческая практика и в ряде других социалистических государств.

Так, в § 54 Конституции Венгерской Народной Республики содержится общее правило о

том,  что  вопросы,  относящиеся  к основным правам и обязанностям граждан,  устанавливает

закон 42. Вместе с тем венгерскими авторами отмечается, что такое указание Конституции ВНР

не  всегда  последовательно  соблюдается  на  практике.  И  хотя  законодатель,  безусловно,

стремится к тому, чтобы все большее число основополагающих вопросов общественной жизни

решалось посредством законов, одновременно возрастает число проблем, для решения которых

требуются правовые акты более низкого уровня 43.

По-видимому,  это  связано,  в  свою  очередь,  с  тем,  что  в  законе  не  всегда  удается

сбалансированно решить все вопросы как материального, так и процессуального характера. И

если  проблемы  наделения  граждан  правами  и  обязанностями  находят,  как  правило,  свое

отражение в законах,  то процедура  их реализации,  защиты нарушенного права,  как об этом

свидетельствует практика многих социалистических стран, в том числе и Советского Союза, не

всегда получает должное разрешение в законе.

Так,  по-прежнему  остается  весьма  актуальной  задача  совершенствования

законодательства,  направленного  на  реализацию  закрепленного  в  Конституции  СССР права



граждан на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на

личную свободу и имущество, об обжаловании в суд действий должностных лиц, совершенных

с нарушением закона,  с  превышением полномочий,  ущемляющих права граждан (ст.  57,  58

Конституции СССР).  Действующее гражданское и уголовно-процессуальное законодательство

содержит систему положений, гарантирующих отдельные стороны осуществления указанных

конституционных  прав  граждан.  Вместе  с  тем,  как  справедливо  отмечается  в  литературе,

полная  их  реализация  поставлена  порой  в  чрезмерную  зависимость  от  субъективного

усмотрения работников правоохранительных органов 44, регулируется подзаконными актами не

всегда в пользу граждан.

Известное  расхождение  между  степенью  регламентации  в  законе  материальных  и

процессуальных  вопросов  характерно  не  только  для  тех  общественных  отношений,

участниками которых являются граждане, а имеет более общее распространение. Оптимизации

такого  соотношения  могло  бы  способствовать  закрепление  в  Законе  о  нормативных  актах,

необходимость  издания которого отмечалась выше,  положения,  аналогичного ст.  3 Закона о

нормативных актах Народной Республики Болгарии от 29 марта 1973 г.  Эта статья гласит, что

закон  должен  полностью  регулировать  все  поддающиеся  устойчивому  регулированию

основные общественные отношения  в  области,  к  которой он относится.  Для регламентации

других отношений в этой области закон может предусмотреть издание соответствующих по

форме и содержанию нормативно-правовых актов подзаконного характера 45.

В этой связи исключительно важно также дать ответ и на вопрос о субъектном составе

ведомственных нормативно-правовых актов. Признание в качестве оптимального вывода о том,

что  права  и  обязанности,  устанавливаемые  ведомственным  актом,  должны  в  подавляющем

большинстве  случаев  распространяться  лишь  на  организации  данного  ведомства,

способствовало  бы согласно  сложившемуся  в  литературе  мнению укреплению законности  в

сфере хозяйственной жизни. Вместе с тем нельзя упускать из виду и наметившуюся тенденцию

к  расширению  круга  министерств  и  ведомств,  правомочных  решать  вопросы

надведомственного характера.

Упорядочению  субъектного  состава  подзаконных  нормативных  актов,  в  том  числе  и

ведомственных,  способствует  проводимое  в  настоящее  время  обновление  действующего

законодательства.  Для него характерно  поднятие  до уровня  закона  правовой регламентации

статуса  органов  государственной  власти  и  государственного  управления,  их  структуры  и

порядка взаимоотношений между собой. Предусматривается подготовка Общего положения о

министерствах СССР, которое должно быть принято не Советом Министров  СССР, как это

имеет место сейчас, а совместным постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета

СССР и Совета  Министров  СССР.  Такую  же форму должно носить  и  Общее  положение  о

государственных комитетах СССР (п. 6). 46

Таким  образом,  процесс  законодательного  оформления  структуры  государственных



органов  охватывает  все  новые  и  новые  звенья,  протекая  по  направлению  сверху  вниз,  и,

несомненно,  способствует  более  четкому  закреплению  компетенции  отдельных  органов

государственной власти и управления, а также субъектного состава общественных отношений,

регулируемых как законодательными, так и подзаконными актами.

Рассмотренные выше критерии позволяют определить примерную эшелонированность

круга  общественных  отношений,  регулируемых  соответствующим  видом  актов.  При  этом,

правда, следует иметь в виду еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что иерархическая

структура различных отраслей и других подразделений системы советского законодательства

(подотраслей,  институтов)  далеко  не  одинакова  в  смысле  их  видового  состава.  Например,

согласно ст. 2 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, видовой

состав  нормативно-правовых  актов  уголовного  законодательства  ограничен  лишь  актами

высших  органов  власти.  В  отличие  от  этого  гражданское  законодательство  включает,  как

известно, не только законы, но и нормативно-правовые акты других видов — постановления

Совета  Министров,  нормативные  акты  министерств,  ведомств  и  т.  д.  Специфическая

особенность отраслей трудового и колхозного законодательства заключается в наличии в их

иерархической  структуре  нормативно-правовых  актов  локального  регулирования,  которые

отсутствуют в других отраслях.

В  литературе  уже  отмечалось,  что  круг  входящих  в  ту  или  иную  отрасль

законодательства  подзаконных  актов,  их  соотношение  между  собой  и  с  законами,

охватываемыми данной отраслью, находятся в зависимости от предмета конкретной отрасли 47.

Этим,  однако,  не  исчерпывается  число  тех  факторов,  на  основании  которых  можно

прогнозировать, сколько нормативно-правовых актов и какого уровня правовой силы должно

оптимально входить в иерархическую структуру той или иной отрасли (подотрасли, института)

законодательства на обозримый период времени.

Ниже будут намечены некоторые важнейшие из них, лежащие преимущественно в плане

взаимодействия  иерархической  структуры  с  горизонтальной  (отраслевой)  и  союзно-

республиканской (федеративной).

Прежде  всего,  следует  принимать  во  внимание,  что  существуют  отрасли

законодательства,  характеризующиеся  преимущественно  отраслевой  однородностью

нормативного  материала,  и  отрасли,  состоящие  из  разнородных  в  отраслевом  плане

нормативных предписаний (комплексные отрасли законодательства). Это обусловлено тем, что

первые из них регулируют однородные общественные отношения, составляющие предмет той

или иной отрасли  права.  Вторые же регламентируют отношения  в  определенной сфере или

области  управления  обществом,  отличающиеся  отраслевой  неоднородностью.  Данное

обстоятельство оказывает  известное  влияние  на  видовой состав  нормативно-правовых актов

той или иной отрасли и специфику существующих между ними связей.

Во  главе  отраслей  законодательства,  которым  присуща  однородность  нормативного



содержания,  стоит,  как  правило,  основополагающий  закон,  осуществляющий  функции

активного  центра  управления  соответствующей  системой  нормативных  актов.  Сфор-

мулированные  в  нем  общие  предписания  и  принципы  скрепляют  эту  систему  нормативно-

правовых  актов  едиными  идеями  и  понятиями,  а  нижестоящие  акты  развивают  и

конкретизируют его общие положения.

Что же касается комплексных отраслей законодательства, то их чаще всего возглавляют

кодификационные  правительственные постановления, а издаваемые на базе и в развитие этих

постановлений другие подзаконные нормативно-правовые акты не только конкретизируют и

детализируют содержащиеся в них предписания, но и опираются и исходят из общих понятий,

принципов, положений и институтов отраслевых основополагающих законов.

Кроме  того,  вычленение  круга  регламентируемых  отношений  по  сферам  управления,

характерное для комплексных отраслей законодательства,  неизбежно предполагает участие в

правотворчестве  многих  государственных  органов,  правомочных  решать  связанные  с  этим

вопросы. Соответственно в системе комплексных отраслей законодательства по сравнению с

отраслями, которым присуща однородность нормативного содержания, более высок удельный

вес подзаконных и особенно ведомственных нормативных актов.

Другой  немаловажный  фактор,  влияющий  на  эшелонированность  и  видовой  состав

нормативно-правовых  актов  конкретной  отрасли  законодательства,  заключается  в  том,

относится  ли  регламентация  отношений,  составляющих  ее  основу,  к  исключительной

компетенции Союза ССР либо союзной республики или к сфере совместного ведения Союза и

республик.  Понятно,  что  в  последнем  случае  структура  соответствующей  отрасли  будет

включать,  наряду с общесоюзными законами и подзаконными актами,  нормативно-правовые

акты всех пятнадцати союзных республик.

И,  наконец,  следует  принимать  во  внимание  степень  подвижности  и  изменчивости

общественных  отношений,  образующих  предмет  той  или  иной  отрасли  законодательства,  а

также  ее  отдельных подотраслей  и  институтов.  Это  обстоятельство  существенно  влияет  не

только  на  содержание  возглавляющего  данную  отрасль  основополагающего  нормативно-

правового  акта,  но  и  на  объем,  множественность  и  видовое  разнообразие  актов  текущего

правотворчества.

Возьмем  для  сравнения  область  семейно-брачных  отношений,  которым  присуща

известная  стабильность  правовой регламентации,  и  отличающуюся  большим динамизмом  и

подверженную частым изменениям сферу трудовых отношений. За период с 1981 по 1984 г.

число союзных правительственных постановлений, касающихся семьи и брака, не превысило

десяти. Важнейшими из них являются постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от

22 января 1981 г. «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» 48 и

постановление Совета Министров СССР от 6 февраля 1984 г. «О введении временных пособий

на  несовершеннолетних  детей  в  период  розыска  их  родителей,  уклоняющихся  от  уплаты



алиментов» 49.

За этот же период было издано более пятидесяти постановлений Правительства СССР,

разрешающих  либо  общие,  либо  частные  вопросы  трудового  законодательства.  Еще

разительнее соотношение между числом принятых за те же годы различными министерствами

и  ведомствами  подзаконных  нормативных  актов,  касающихся  регламентации  семейных

отношений и специфики регулирования труда в отдельных отраслях народного хозяйства.

Изложенное  выше свидетельствует  о  том,  что  модель  соотношения  отдельных видов

нормативно-правовых актов не может быть единой для всего советского законодательства в

целом, а зависимость между правовой силой акта и спецификой регулируемых общественных

отношений  имеет  свои  особенности  в  каждой  структурной  части  (отрасли,  а  подчас  и

подотрасли, институте) законодательства. Отсюда следует имеющий важное методологическое

значение  вывод  о  том,  что  проблемы  структурно-иерархической  типологии  нормативно-

правовых  актов  носят  междисциплинарный  характер.  Соответственно  их  рассмотрение  —

задача не только общей теории нрава,  но и отраслевых юридических наук.  Функция общей

теории права в изучении проблем структурно-иерархической (как, впрочем, и федеративной, и

отраслевой) типологии состоит в разработке отправных положений, методологии и методики

исследования,  оснований построения  типов и  т.  д.  Анализ  же типологического  своеобразия

отдельных видов нормативно-правовых актов в иерархической структуре законодательства и

создание  их  идеальных  моделей  не  могут  быть  проведены  вне  зависимости  от  специфики

предмета  и  других  особенностей  определенных  отраслей  законодательства.  Поэтому  они

относятся  к  проблематике,  изучаемой  конкретными  отраслевыми  юридическими  науками  -

гражданским, административным, трудовым, уголовным и т. д. правом.

Вопрос  о  взаимосвязи  между  правовой  силой  нормативно-правового  акта  и  кругом

регламентируемых им отношений следует завершить рассмотрением того, как эта зависимость

преломляется  применительно  к  кодификационным  актам,  существование  которых

обусловливает,  как  уже  говорилось,  своеобразное  «удвоение»  иерархической  структуры

законодательства.

Все кодификационные акты — как тип — есть результат тщательной обработки согласно

единым  принципам  и  с  учетом  сформировавшейся  практики  нормативного  материала,

регламентирующего сложившиеся, стабильные общественные отношения, что обеспечивается

включением в них нормативных предписаний, обладающих высокой степенью обобщенности и

устойчивости.  Вместе  с  тем  кодификационные  акты  имеют и определенные  внутритиповые

различия, также обусловленные особым характером проявления зависимости между правовой

силой нормативного акта, кругом регламентируемых им вопросов и спецификой содержащихся

в нем норм права.  В этой связи представляется  возможным говорить  об  основополагающих

кодификационных актах, просто кодификационных актах и иных нормативных актах коди-

фикационного типа.



Основополагающий  кодификационный  акт,  к  числу  которых  относятся  законы  типа

«Основ»,  помимо  присущих  ему  типовых  признаков,  характеризуется  иными  свойствами,

выделяющими его из совокупности нормативных актов кодифицированного типа в отдельный

подвид.  Выше  уже  были  рассмотрены  легальные  основания  более  высокой  правовой  силы

нормативных актов  типа  «Основ»  по  отношению ко  всем издаваемым в  масштабах  данной

отрасли  общественным  и  республиканским  нормативным  актам,  в  том  числе  и

кодификационного  типа.  В  отраслях  законодательства,  составляющих  сферу  совместного

союзно-республиканского ведения, аналогичные мотивы позволяют говорить и о повышенной

юридической силе кодексов союзных республик по отношению к нормативным актам не только

текущего правотворчества, но и к другим актам кодификационного типа 50.

Основополагающие  кодификационные  акты,  как  правило,  облачаются  в  форму

законодательных  актов.  Они  обладают  большей  масштабностью  по  сравнению  с  простыми

кодификационными актами и тем более прочими актами кодификационного типа. Чаще всего

основополагающие  кодификационные  акты  регламентируют  общественные  отношения  в

рамках  целой  отрасли  законодательства,  что  позволяет  закреплять  в  них  нормативные

обобщения высокого уровня, содержащие единые отраслевые принципы и положения, а также

определять состав и структуру нормативных актов, входящих в данную отрасль.

Рамки  просто  кодификационных  актов  обычно  распространяются  на  подотрасль  или

несколько институтов законодательства.  Устанавливая общие для них положения и правила,

кодификационные акты подобного рода также обладают повышенной юридической силой, но

лишь  в  отношении  нормативно-правовых  актов,  входящих  в  структуру  той  или  иной

подотрасли законодательства либо соответствующих институтов. Так, ст. 9 Устава  внутреннего

водного транспорта СССР  51 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 Союза ССР 52.

Кодификационные акты этого подтипа нередко являются законодательными, что вполне

соответствует  их  роли  и  месту  в  иерархической  структуре.  Поднятие  же  правового  уровня

некоторых  из  них  (в  том  числе  Устава  внутреннего  водного  транспорта  СССР  и  Устава

железных  дорог  СССР  53,  утвержденных  постановлениями  Совета  Министров  СССР)  до

законодательного вполне соответствовало бы фактическому положению этих актов, послужило

бы укреплению связей соподчинения в иерархической структуре законодательства.

Иные  нормативно-правовые  акты  кодификационного  типа,  помимо  свойственных  им

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

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



степени общности, чем те, которые сформулированы в основополагающих кодификационных

актах и просто кодификационных актах.

Вводная  часть  кодификационных  актов  данного  подтипа  незначительна  по  объему и

содержит  лишь  самые  общие  для  соответствующего  института  положения  и  конструкции.

Например,  в  разделе  «Общие  положения»  Правил  пользования  тепловой  энергией,

утвержденных приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 25 апреля 1977

г.54, имеются только указания о порядке и условиях заключения и действия договора на исполь-

зование тепловой энергии,  а также пределах распространения и составе участников данного

договора.  К  иным  нормативным  актам  кодификационного  типа  можно  отнести  также

Положение о порядке рассмотрения трудовых споров  55,  Положение о правах профсоюзного

комитета 56 и т. д.

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

Правительством  либо  министерствами  и  ведомствами.  Учитывая,  что  нормативные

предписания,  содержащиеся  в  ведомственных  нормативных  актах,  направлены  главным

образом  на  детализацию  и  конкретизацию  более  общих  положений  основополагающих  и

просто  кодификационных  актов,  следовало  бы  обсудить  вопрос  о  том,  не  стоит  ли

предусмотреть в Законе о нормативных актах норму, согласно которой акты кодификационного

типа  должны,  как  правило,  иметь  уровень  законодательных  актов  или  правительственных

постановлений.  Целесообразность  установления  такой  нормы обусловлена  еще и тем,  что  в

настоящее  время  ведомственные  акты  кодификационного  типа  в  своей  значительной  части

касаются  правового  положения  граждан  57.  Поэтому  реализация  изложенного  выше

предложения способствовала бы укреплению правовых гарантий прав и законных интересов

личности.

3. Взаимосвязь между правовой силой актов

 и спецификой содержащихся в них норм права

Как было отмечено выше,  все нормативно-правовые акты в иерархической структуре

законодательства  тесно  связаны  между  собой.  Эта  связь  между  актами  различных  видов

проявляется  главным  образом  через  взаимодействие  содержащихся  в  них  норм  права.

Анализируя действие правовых норм, С. С. Алексеев замечает, что «..конкретное нормативное

предписание как бы «опутано» целой сетью разнообразных связей, в таком состоянии оно и

функционирует и благодаря этим связям оказывает разностороннее, глубокое воздействие на

общественные отношения»58.

Процесс взаимосвязи отдельных видов нормативно-правовых актов, рассмотренный под

углом зрения взаимодействия норм права, может происходить в одной из двух форм: а) путем

влияния  общего  содержания  правовых  норм  одного  вида  актов  на  содержание  норм  права

другого  вида и б)  путем воспроизведения и развития в  актах содержания конкретных норм

права.



В первом случае взаимообусловленности отдельных видов нормативно-правовых актов

можно говорить о воздействии идейно-юридического содержания,  принципов,  целей и задач

правового  регулирования,  сформулированных  в  одном  виде  актов,  на  идейно-юридическое

содержание, принципы, цели и задачи правовой регламентации, закрепленные в нормативно-

правовых актах другого вида.

          Что касается такой формы взаимосвязи определенных видов актов, как отображение и

развитие  содержания  конкретных  норм  права,  то  здесь  представляется  возможным,  в  свою

очередь,  выделить  два  способа  (формы)  взаимодействия.  Это,  во-первых,  воспроизведение

нормативных предписаний одного вида актов без существенного изменения их содержания и

формы в нормативно-правовых актах другого вида и,  во-вторых, опосредование норм права

одного  вида  актов  в  другом  путем  существенной  переработки  и  преобразования  их  как  по

содержанию, так и по форме изложения. 59

Первый  способ  довольно  широко  используется  в  правотворческой  практике

социалистических государств. Так, разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. и на ее

основе конституций союзных и автономных республик сопровождались использованием ранее

изданных норм права, сформулированных в текущем законодательстве, и закреплением их в

обобщенном виде в конституциях.

В свою очередь, развитие и дальнейшее совершенствование текущего законодательства

характеризуется  «перемещением»  и  включением  конституционных  норм  в  структуру  так

называемых обычных норм права  60. Так, ст. 1 Закона СССР «О Совете Министров СССР» в

своей  первой части  воспроизводит  ст.  128  Конституции  СССР,  часть  третья  той  же статьи

является отображением общей части ст. 131 Конституции СССР и т. д.

Рецепция норм нижестоящих видов нормативно-правовых актов в акты более высокой

юридической  силы  меняет  иерархическое  положение  норм  права;  они  приобретают  более

высокую юридическую силу, становятся более стабильными и авторитетными. В этом случае

можно  говорить  о  «генерализации»  положений  актов  более  низкого  уровня  в  нормативно-

правовых  актах  вышестоящего  вида.  При  перемещении  норм  права,  содержащихся  в

нормативно-правовых актах, обладающих более высокой правовой силой, в акты более низкого

уровня целесообразнее употреблять термин «трансформация» норм права.

В  практике  правотворчества  широко  используется  и  опосредование  конкретных

нормативных положений одного вида актов в другом. В случае, когда имеет место отображение

норм актов более низкой правовой силы в актах с более высокой правовой силой происходит

обобщение норм права. Если же этот процесс протекает в обратном направлении, т. е. сверху

вниз, то происходит конкретизация, детализация и развитие норм права, сформулированных в

вышестоящем  виде нормативно-правовых актов,  в  нормах  права  с  менее  высокой правовой

силой.

Например, ст. 160 Конституции СССР воспроизводит в обобщенной форме положения,



которые ранее были сформулированы в ст. 3 Основ уголовного законодательства Союза ССР и

союзных  республик  63 и  ст.  4  Основ  уголовного  судопроизводства  Союза  ССР  и  союзных

республик.

Конкретизация  и  развитие  норм  Конституции  СССР  наблюдаются  в  текущем

законодательстве.  Так,  ст.  1  и  2  Закона  СССР  «О  выборах  в  Верховный  Совет  СССР»  65

отражают смысл ст. 95 и 96 Конституции СССР, в то же время развивая и конкретизируя их.

С учетом  вышеизложенного  при  изучении  типологических  особенностей

соответствующего  вида  актов  в  иерархической  структуре  законодательства  следует  иметь  в

виду, что специфика одного из элементов идеального типа — норм права — заключается  в

обусловленности  их  содержания  и  характера  не  только  особенностями  регулируемых  ими

общественных  отношений  и  содержанием  правотворческой  компетенции,  но  и  теми

структурными связями,  которые складываются  в  силу системности  законодательства  между

отдельными видами нормативно-правовых актов.

С  учетом  этого  схематично  систему  идеального  типа  нормативно-правовых  актов  в

иерархической структуре законодательства можно представить в следующем виде66.

Рис. 6. Связи системы идеального типа нормативно-правовых актов в иерархической структуре советского законодательства

Как  это  видно  из  схемы,  у  системы  идеального  типа  нормативно-правовых  актов  в

иерархической структуре законодательства существуют следующие связи и отношения:

а)    между правотворческой  компетенцией  органа  государства  и  юридической  силой

нормативно-правовых актов соответствующего вида;



б)   между правотворческой компетенцией и содержанием норм права того или иного

вида актов;

в)   между правотворческой компетенцией  и  характером регламентируемых тем или

иным видом актов общественных отношений;

г)    между  общественными  отношениями,  регулируемыми  соответствующим  видом

нормативно-правовых актов, и правотворческой компетенцией;

д)   между юридической силой актов соответствующего вида и содержащимися в них

нормами права;

е)    между  нормами  права  того  или  иного  вида  актов  и  регулируемыми   ими

социалистическими общественными отношениями;

ж)   между общественными отношениями и регулирующими их нормами;

з)   между   нормами   права   данного   вида   актов   и   нормами права, содержащимися

в актах более  высокой  правовой силы;

и) между нормами права данного вида актов и нормами права, содержащимися в актах

более низкой правовой силы.

Исходя  из  очерченных  выше  связей  и  отношений,  охарактеризуем  специфику  норм

права  в  иерархической  структуре  советского  законодательства.  Поскольку  связи  «а»  и  «д»

однозначны и неизменны в любом виде нормативно-правовых актов, то их в принципе можно

отнести к постоянной величине идеального типа того или иного вида актов. Следовательно, по

существу,  задача  структурно-иерархической  типологии  и  создания  моделей  (образцов)

отдельных  видов  нормативно-правовых  актов  сводится  к  исследованию  специфики  содер-

жащихся в них норм права и регулируемых ими общественных отношений.

В типологическую характеристику норм права входит изучение связей «б»,  «ж», «з»,

«и». Отношения, выражаемые связью «ж», имеют одинаковое содержание для характеристики

идеального типа во всех структурах советского законодательства  67, поэтому они не придают

каких либо специфических особенностей содержанию норм права и структурно-иерархической

типологии.  Как  результат  генетических  связей  «б»  между  правотворческой  компетенцией

определенного  органа  государства  и  содержанием  норм  права  того  или  иного  вида  актов

возможно, на наш взгляд, выделить три группы норм права, содержащихся в соответствующем

виде нормативно-правовых актов:

1)    нормы  права,  изданные  в  порядке  реализации  собственной  компетенции  в

соответствии и с учетом общих идейно-содержательных положений, принципов, целей и задач

правового регулирования,  сформулированных  в  актах того  же  или  иного  вида (первичные

нормы права);

2)    нормы   права,   являющиеся   дословным    воспроизведением  норм  права,

содержащихся в ранее изданных нормативно-правовых актах того же вида;

3)   нормы права, которые воспроизводят в «переплавленном» по существу и по форме



виде  содержание  нормативных  предписаний,  сформулированных  в  принятых  ранее

нормативно-правовых актах того же вида.

Согласно  очерченным  выше  формам  взаимосвязи  между  идеальными  типами

юридических нормативных актов (связи «з», «и»)представляется возможным дополнить набор

норм права, содержащихся в соответствующем виде актов следующими группами:

4)   рецепированные в порядке «генерализации» нормы права, содержавшиеся ранее в

нижестоящих видах нормативно-правовых актов;

5)   рецепированные в порядке «трансформации» нормы права, содержащиеся ранее в

вышестоящих видах актов;

6)    нормы права,  конкретизирующие,  детализирующие  и развивающие нормативные

предписания, содержащиеся в актах с более высокой правовой силой;

7)   нормы   права,   обобщающие   нормативные   предписания, сформулированные в

актах более низкой правовой силы.

Поскольку  специфические  особенности  норм  права,  как  уже  было  отмечено,  при

относительной стабильности правовой силы того или иного вида актов, как правило, должны

быть производны от нее, то разумеется, что типологическая характеристика отдельных видов

актов  в  иерархической  структуре  законодательства  в  основном  сводится  к  определению

оптимального количественного соотношения и качественных особенностей выделенных выше

видов норм права относительно того или иного типа актов.

Применительно, например, к закону, если абстрагироваться при этом от различий между

Конституцией  СССР,  Основами  законодательства  и  обыкновенными  законами,  необходима

качественная характеристика и установление пропорционального соотношения далеко не всех

групп норм права, а лишь упомянутых выше под пунктами 1, 2, 3, 4, 7.

Для  постановлений  Совета  Министров,  нормативно-правовых  актов  государственных

комитетов, ведомств и министерств характерно, видимо, наличие всех видов отмеченных выше

норм права. Поэтому их типологическая характеристика носит более сложный характер.

Мы  не  имеем  возможности  более  подробно  остановиться  на  качественной

характеристике и количественном соотношении норм права применительно к каждому виду

нормативно-правовых актов, так как данная проблема должна быть предметом самостоятель-

ного  исследования.  Следует,  однако,  отметить,  что  качественно-количественные  параметры

выделенных видов норм права в структурно-иерархической типологии нормативно-правовых

актов зависят от нескольких обстоятельств.

Во-первых, от места соответствующего вида нормативно-правовых актов в вертикальной

структуре законодательства. По всей видимости, здесь можно говорить о тенденции возраста-

ния в актах более высокой правовой силы норм первичного характера, норм, содержавшихся

ранее  в  нижестоящих  нормативно-правовых  актах,  но  рецепированных  в  порядке  «генера-

лизации»  в  вышестоящие  акты,  а  также  норм  права,  рецепированных  в  порядке



«трансформации». И, наоборот, в актах более низкой правовой силы больший удельный вес

будут  занимать  нормы  права,  направленные  на  конкретизацию,  детализацию  и  развитие

нормативных положений вышестоящих нормативно-правовых актов.

Во-вторых,  качественно-количественная  характеристика  типологических  особенностей

норм  права  в  иерархической  структуре  законодательства  находится  в  определенной

зависимости  от  эшелонированности  (видового  состава)  соответствующей  структурной  части

(отрасли, подотрасли, института). Для уголовного законодательства в силу отмеченных выше

причин соотношение видов норм права будет одним, для законодательства об административ-

ных правонарушениях — другим, а для трудового законодательства — третьим.

И наконец, качественно-количественное соотношение норм права будет зависеть от того,

в  чьем ведении находится  управление общественными отношениями,  регулируемыми этими

предписаниями:  только  в  союзном,  союзном  и  республиканском  или  исключительно  в

республиканском. Данное обстоятельство оказывает влияние на распределение нормативного

материала  в  различных  видах  нормативно-правовых  актов  и  соответственно  на  состав

нормативных предписаний.

Остановимся более подробно на характеристике первичных норм права. Вначале следует

уточнить  само  содержание  понятия  «первичность  норм»  применительно  к  структурно-

иерархической типологии.  Дело в  том,  что  использование  категории первичных норм права

правомерно также в отношении структурно-отраслевой и структурно-федеративной типологии,

поскольку у них одни и те же генетические связи идеальных типов нормативно-правовых актов.

Поэтому  спецификой,  помогающей  определению  первичности  норм  права  в

иерархической  структуре  законодательства,  является  вопрос  об  основаниях  выделения  этих

правил  именно  в  качестве  первичных.  Понятие  «первичность  норм  права»  относительно.

Парным здесь выступает категория вторичности.  Поэтому в зависимости от точки отсчета и

определяется содержательная сторона понятия «первичность норм права» б8.

Некоторые авторы за отправную точку при определении категории первичности норм

берут  деление  всех  нормативно-правовых актов  на  законы  и подзаконные  акты.  Так,  С.  С.

Алексеев считает,  что только закон содержит первичное, «изначальное» право, а потому все

остальные  юридические  предписания,  закрепленные  в  подзаконных  нормативно-правовых

актах,  носят  как  бы производный характер,  т.  е.  базируются  на  тех  началах,  которые уста-

новлены в законах, конкретизируют их 69. Такое мнение представляется спорным.

Все нормативно-правовые акты подзаконного характера находятся в поле притяжения

содержания, принципов, целей и задач правового регулирования, закрепленных в законе, и в

этом  плане  не  могут  противоречить  закону,  а  лишь  развивать,  конкретизировать  и

детализировать  его.  Данная  аксиома  —  следствие  и  отражение  строгой  иерархичности

источников  права  в  системах  права  социалистических  государств  и главенствующей  роли

закона,  его  верховенства  как важнейшего  элемента  иерархического  построения нормативно-



правовых  актов.  Поэтому  в  таком  плане  деление  норм  права  на  первичные  и  вторичные

совпадает  с  членением  их  на  нормы  права,  закрепленные  в  законе,  и  нормы  права,

сформулированные и облеченные в форму подзаконных актов. Однако в этом случае введение

понятия  первичных  и  вторичных  норм  права  было  бы  малопродуктивным  и  едва  ли

правильным по существу.

По тем же соображениям трудно согласиться с мнением С. С. Студеникина о делении

норм права на основные и производные по признаку юридической силы. «Производная норма,

— пишет  С.  С.  Студеникин,  — обычно конкретизирует  и  детализирует  норму „основную",

которая выражается в актах, изданных вышестоящими органами по отношению к тому органу,

который устанавливает «производную» норму» 70.

Более правильное, на наш взгляд, мнение по вопросу о содержании понятия первичности

норм права высказано А. В. Мицкевичем, который полагает, что для отнесения норм права к

первичным или производным определяющее  значение  имеет  обстоятельство:  урегулировано

или  не  урегулировано  то  отношение,  к  которому относится  соответствующая  норма  права,

нормой, установленной вышестоящим органом 71.

Вместе с тем такое определение понятия первичности норм права, будучи верным, по

существу,  применительно  к  структурно-иерархической  типологии  выделенных  выше  видов

норм права нуждается в определенном дополнении и уточнении.

Понятие первичности норм права следует рассматривать, на наш взгляд, не только по

отношению  к  нормам  вышестоящих  видов  актов.  Характеристика  норм  права  в  качестве

первичных должна быть отражением как структурно-иерархических, так и генетических связей

системы идеального типа нормативно-правовых актов. Дело в том, что нормы права, являясь

первичными по отношению к положениям вышестоящих видов нормативно-правовых актов,

могут не быть таковыми по отношению к нормам права, ранее закрепленным в актах того же

вида. Кроме того, «трансформированные» или «генерализованные», т. е. перемещенные из од-

них нормативно-правовых актов в другие, в том числе и из законов в законы, правила не могут

быть  названы  первичными  в  своей  основе,  если  их  трансплантация  не  сопровождалась

изменением содержания и формы.

Отсюда для определения первичности норм права, содержащихся в том или ином акте,

необходимо  установить,  урегулировано  или  не  урегулировано  отношение,  к  которому

относится  соответствующая  норма:  а)  нормативным  предписанием,  установленным

вышестоящим органом; б) правилом, изданным тем же органом; в) нормой права,  принятой

нижестоящим органом государства.

Таким  образом,  деление  норм  права  не  первичные  и  вторичные  в  структурно-

иерархической типологии отражает то обстоя-

тельство,  в  какой  мере  сформулированное  в  определенном  виде  актов  конкретное  правило



предопределено  содержанием  другого.  Если  одна  норма  обусловливает  содержание  другой,

последняя  является  производной.  Когда  же  положения  анализируемой  нормы  не

предопределены  какой-либо  иной  нормой  или  нормами,  она  является  первоначальной,

первичной.

Такое понимание первичности правовых норм ориентирует правотворческий орган на

учет в каждом конкретном случае принятия решения не только положений вышестоящих актов,

но  и  своей  предшествующей  деятельности  по  изданию  нормативно-правовых  актов  и

аналогичной работы нижестоящих органов государства. При этом сокращение в актах любого

уровня  числа  нормативных  положений,  воспроизводящих  ранее  изданные  тем  же  органом,

способно  существенно  повысить  как  качество,  так  и  авторитет  нормативно-правовых актов

данного органа.

Важно также установить меру содержащихся в каждом акте «трансформированных» и

«генерализованных»  норм  права.  Как  показывает  практика,  неоправданное  дублирование

положений одних актов в других лишь увеличивает объем нормативного материала, делает его

труднообозримым, затрудняет применение отдельных нормативных предписаний.

Важным шагом  в  этом  направлении  послужило  бы,  на  наш  взгляд,  законодательное

закрепление  правила,  обязывающего  все  органы  государственной  власти  и  управления

одновременно  с  изданием  нового  нормативно-правового  акта  публиковать  перечень

устаревших и признаваемых утратившими силу актов и отдельных нормативных предписаний.

На  практике  обычно  с  принятием  новых  законов,  указов  и  постановлений  Совета

Министров  СССР,  союзных  и  автономных  республик  такие  перечни  публикуются.  Однако

сложившаяся практика не является во всех случаях обязательным гарантом соблюдения этой

необходимой меры. Более того, на уровне правотворчества министерств и ведомств это правило

не  нашло  широкого  распространения.  Хотя  именно  данное  звено  системы  советского

законодательства,  как известно, самое обширное, трудноподдающееся обозрению, во многом

противоречивое и неупорядоченное 72.

Кроме  того,  следовало  бы  обязать  государственные  органы  указывать,  в  акты  каких

нижестоящих органов следует внести изменения в связи с вступлением в силу изданных ими

новых нормативно-правовых актов. Такой порядок широко практикуется в настоящее время в

связи с изданием, например, указов Президиума Верховного Совета СССР. Оба эти правила

следовало бы закрепить в Законе о нормативных актах.

Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что первичность норм законодательных актов

существенным  образом  отличается  от  первичности  норм  права,  издаваемых  Советом

Министров и другими органами государственного управления.

Во-первых,  законодатель,  как  это  вытекает  из  ст.  73  Конституции  СССР,  ст.  72

Конституции  УССР и соответствующих статей  конституций  других  союзных и автономных

республик,  может  принимать  первичные  нормы  права  практически  по  всем  вопросам,



отнесенным  соответственно  к  ведению  Союза  ССР,  союзной  или  автономной  республики.

Первичность норм, издаваемых всеми другими органами государственной власти и управления,

предопределена  тем,  урегулирован  или  не  урегулирован  соответствующий  вопрос  в

законодательном порядке.  Соответственно  круг  проблем,  для  разрешения  которых издаются

этими органами первичные нормы права, значительно уже.

Во-вторых,  первичные  нормы  права  могут  быть  приняты  нижестоящими

государственными  органами  лишь  в  пределах  своей,  установленной  в  общих  чертах

законодателем, компетенции.

В-третьих,  первичность норм нижестоящих органов все же носит условный характер,

поскольку эти нормы не должны и не могут отменять, изменять либо противоречить общим

началам  правового  регулирования,  установленным  в  законе,  и  в  случае  расхождения  с

положениями последнего подлежат отмене.  Таким образом, первичность норм нижестоящих

органов характеризуется  не установлением в них отправных, основополагающих принципов,

целей и задач правового регулирования, а первоначальностью регулирования, т. е. тем, что они

регламентируют такие общественные отношения,  которые не урегулированы законом.  Закон

при этом устанавливает общие рамки и направления подобного регулирования.

Если  применить  понятие  первичности  норм  права  к  тем  видам  норм,  которые  были

выделены  выше  для  типологической  характеристики  нормативно-правовых  актов  в

иерархической структуре законодательства (см. с. 82), то следует отметить, что между нормами

группы 1 и всеми остальными категориями норм права, содержащимися в том или ином виде

актов, существует прямая зависимость. Она выражается в том, что чем больше в нормативно-

правовых актах определенного вида содержится первичных норм права, тем меньше норм права

иных  видов,  и  наоборот.  Причем  такая  зависимость  связана  с  уровнем  правовой  силы

нормативно-правовых  актов.  Чем  выше  место  того  или  иного  типа  актов  в  иерархической

структуре  законодательства,  тем больше в нем должно содержаться  норм права первичного

характера.

* * *

В  настоящей  главе  были  изложены  теоретические  и  методологические  посылки

формирования  структурно-иерархической  типологии  нормативно-правовых  актов  и

рассмотрены критерии построения идеальных типов отдельных входящих в данную структуру

видов актов. С учетом этого представляется возможным дать и словесный образ (определение)

идеального типа основных звеньев анализируемой структуры законодательства.

Начинать следует, очевидно, с типологической характеристики закона (законодательного

акта),  рассматриваемого  в  качестве  обобщающего  нормативного  документа,  издаваемого

высшими  органами  государственной  власти.  В  этом  качестве  закон  (законодательный  акт)

следует  рассматривать  как  обладающий  наибольшей  иерархической  силой,  принятый  в



установленном  порядке  высшим  органом  государственной  власти  либо  путем  референдума

нормативный акт, сводящий воедино (полностью либо в основных чертах) самые существенные

положения соответствующих отраслей, подотраслей и главных институтов законодательства,

регламентирующих  важнейшие  отношения  в  социалистическом  обществе:  права,  свободы и

обязанности  граждан,  цели  и  принципы  организации  социалистического  государства,  его

органов и др.

В рамках  этого  общего  определения  идеального  типа  закона  (законодательного  акта)

могут быть даны типологические характеристики его главных разновидностей — Конституции,

Основ  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик,  указа  Президиума  Верховного

Совета.

По своей типологической характеристике Конституция — это Основной Закон страны,

принимаемый и изменяемый в особом порядке, на базе и в соответствии с которым издаются

все  другие  законы  и  иные  нормативно-правовые  акты;  Конституция  закрепляет  цели  и

принципы  организации  социалистического  государства  и  регулирует  в  масштабах  всей

политической  и  правовой  системы  главные,  основные  стороны  государственной  и  обще-

ственной жизни.

Типологическая  характеристика  Основ  законодательства  Союза  ССР  и  союзных

республик,  отражающая  место  этой  разновидности  законов  в  подсистеме  законодательных

актов, может быть сформулирована следующим образом. Основы законодательства Союза ССР

и союзных республик — это общесоюзный закон, содержащий основополагающие положения

конкретной  отрасли  (подотрасли)  законодательства  в  сфере  совместного  союзно-

республиканского ведения, на базе и в соответствии с которым издаются все иные отраслевые

общесоюзные и республиканские законодательные и подзаконные акты.

Поскольку  указы,  принимаемые  Президиумом  Верховного  Совета  в  период  между

сессиями не по вопросам собственной компетенции, после их утверждения на очередной сессии

приобретают силу закона, необходимость в их специальной типологической характеристике, на

наш  взгляд,  не  возникает  73.  Вместе  с  тем  нуждается  в  определении  идеальный  тип  указа

Президиума  Верховного  Совета  по  вопросам  его  собственной  компетенции.  По  своей

типологической  характеристике  такой  указ  —  это  законодательный  акт,  непосредственно

следующий по своей правовой силе за законом и принимаемый Президиумом высшего органа

государственной власти по вопросам, составляющим сферу его собственного ведения, перечень

которых установлен Конституцией и другими законами и охватывает правомочия, реализуемые

Президиумом в качестве коллективного главы государства.

Рассмотренные в предыдущих параграфах теоретические и методологические посылки

позволяют дать типологическую характеристику и основных разновидностей подзаконных нор-



мативно-правовых  актов:  правительственного  постановления,  ведомственного  нормативно-

правового акта и акта местного Совета народных депутатов. Под этим углом зрения постанов-

ление  Совета  Министров  СССР  —  это  нормативный  акт  высшего  исполнительно-

распорядительного  органа  государственной  власти,  обладающего  общей  компетенцией,

развивающий и конкретизирующий положения законодательных актов и имеющий наиболее

высокую иерархическую силу в системе подзаконных нормативно-правовых актов,  которым

регламентируются  общественные отношения по вопросам государственного  управления,  как

правило, в масштабах подотраслей и институтов законодательства.

Типологическая характеристика ведомственного нормативного акта может быть описана

так.  Ведомственный  нормативно-правовой  акт  —  это  подзаконный  акт  министерства,

государственного  комитета,  ведомства,  адресованный  организациям,  учреждениям  и

предприятиям  данного  министерства,  государственного  комитета  ведомства  либо  ряда

министерств,  государственных  комитетов,  ведомств,  изданный  в  пределах  компетенции

соответствующего органа на основе и во исполнение законодательных актов и постановлений

Правительства  и  развивающий,  детализирующий  содержащиеся  в  них  общие  положения  в

масштабе определенного института либо субинститута законодательства.

И наконец, типологическая характеристика последнего звена иерархической структуры

законодательства  — нормативных актов  местных Советов  народных депутатов.  Взятый как

идеальный тип  нормативно-правовой акт  местного  Совета  народных депутатов  может  быть

определен  как  подзаконный  акт,  принятый  в  пределах  правомочий,  предоставленных

соответствующему  Совету  законодательством  СССР,  союзных  и  автономных  республик  и

регламентирующий  на  территории  данного  Совета  вопросы  местного  значения  на  базе  и  в

развитие  положений  законодательных  актов  и  других  подзаконных  актов  более  высокого

уровня иерархии, как правило, в масштабах соответствующих субинститутов законодательства.

Приведенные  выше  типологические  характеристики  основных  видов  нормативно-

правовых актов, входящих в иерархическую структуру законодательства, имеют, на наш взгляд,

не  только  теоретико-познавательное,  но  и  практическое  значение.  Они  могут  быть

использованы  непосредственно  в  процессе  правотворчества  при  прогнозировании  путей

развития определенных отраслей, подотраслей, институтов и субинститутов законодательства,

а также в виде некоего «контрольного образца» при осуществлении надзора за правомерностью

издаваемых  в  ходе  правореализации  подзаконных  нормативно-правовых  актов  и  актов

индивидуального правоприменения.

Проиллюстрируем эту мысль путем раскрытия возможности использования идеальных

типов нормативно-правовых актов при прогнозировании развития законодательства. Покажем



это  на  отдельных  примерах  законодательных  и  подзаконных  актов,  помещенных  в  Свод

законов СССР. В этом случае обращение к Своду представляется тем более правомерным, что в

литературе  высказываются  не  лишенные  основания  предположения  о  целесообразности

постепенной  его  трансформации  в  некий  «кодекс  кодексов» 74 ,  а   следовательно,  и  об

изменении иерархического уровня включенных в него актов.

Анализ  помещенного  в  т.  1  Свода  нормативного  материала  с  точек  зрения  его

соответствия  требованиям  идеального  типа  конкретных  видов  актов  дает,  на  наш  взгляд,

основания для выводов о желательности совершенствования его иерархической структуры в

трех направлениях: 1) издания законов по ряду вопросов, которые сейчас разрешаются указами

Президиума  Верховного  Совета  СССР;  2)  поднятия  до  уровня  законодательных  актов

регламентации  некоторых  отношений,  ныне  урегулированных  правительственными

постановлениями;  3)  выявления  отдельных  существенных  пробелов  в  действующем

законодательстве об общественном и государственном строе.

Изучение  материала  гл.  5  т.  1  Свода  «Местные  органы  государственной  власти  и

управления» наглядно свидетельствует о едва ли объяснимом различии в правовой силе актов,

регламентирующих основные правомочия отдельных видов единой системы местных Советов

народных депутатов. В то время как по вопросу об основных правах и обязанностях краевых,

областных Советов, Советов народных депутатов, автономных областей и автономных округов

действует Закон СССР от 25 июня 1980 г.75,  правовой статус  нижестоящих звеньев системы

Советов  определен  указами  76.  Между тем  едва  ли  нуждается  в  специальной  аргументации

вывод о том, что во всех этих случаях должно иметь место совпадение соотношения между

правовой  силой  акта  и  предметом  регулируемых  им  отношений.  Желательна  также

консолидация постановлений Совета Министров СССР от 5 марта 1971 г. и от 14 марта 1968 г.,

касающихся материально-финансовой базы отдельных видов местных Советов 77.

Важность  регламентации  именно  в  законе  основных  прав  и  обязанностей  граждан,

нашедшая  свое  отражение  в  его  типологической  характеристике,  сформулированной  выше,

позволяет  сделать  вывод  и  о  желательности  поднятия  до  уровня  законов  ряда

основополагающих  актов  более  низкого  уровня,  устанавливающих  права  и  обязанности

граждан. В первую очередь следует назвать Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12

апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» 78, а также

«Общее положение  об орденах,  медалях и почетных званиях СССР»,  утвержденное  Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1979 г.79 На наш взгляд, последнее следует

устанавливать именно законом также и потому, что оно представляет собой основополагающий

кодификационный  акт,  сводящий  нормативный  материал  в  рамках  целой  подотрасли

законодательства о государственном строе, а именно наградного законодательства.

Что же касается статутов отдельных наград (орденов, медалей почетных званий СССР),

равно  как  и  Положений  о  высших  степенях  отличия,  то  они  по-прежнему  могут



регламентироваться  на  базе  Общего  положения  Указами   Президиума   Верховного  Совета

СССР 80.

Государственный  герб,  флаг  и  гимн  СССР  представляют  собой  неотъемлемую

атрибутику  суверенитета  государства.  Поэтому Положения  о  них,  помещенные  в  гл.  9  т.  1

Свода  и  утвержденные  ныне  указами  81,  нуждаются,  как  представляется,  в  статуировании

именно в форме закона и соответственно — в обсуждении и принятии на сессии Верховного

Совета СССР.

Что  же  касается  выявления  существенных  пробелов  в  законодательстве  об

общественном  и  государственном  строе,  помещенном  в  т.  1  Свода,  то  использование

конструкции  идеального  типа  отдельных  видов  нормативно-правовых  актов  подтверждает

обоснованность  имеющихся  в  литературе  высказываний  о  необходимости  издания

основополагающего  кодификационного  закона,  который  возглавил  бы  подотрасль

законодательства об административно-территориальном устройстве 82.

В  пользу  принятия  такого  закона  говорит  несоответствие  между  важностью

охватываемых  данной  подотраслью  отношений,  неразрывно  связанных  с  вопросами

национально-государственного  устройства  и  с  основами  построения  системы  органов  госу-

дарственной власти и управления, с одной стороны, и неупорядоченностью регламентирующих

их актов — с другой. В числе последних, помещенных в гл. 10 т. 1 Свода, имеются Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 г., постановления того же органа власти от

25 сентября 1964 г. и от 17 сентября 1979 г., а также постановление Совета Министров СССР от

29  ноября  1966  г.83 Ни  один  из  названных  нормативно-правовых  актов  не  имеет

кодификационного  характера  и  не  сводит  нормативный  материал  в  масштабах  данной

подотрасли, а следовательно, не может играть в отношении нее роль активного центра,  осу-

ществляющего  управление  этой  подсистемой  законодательства.  Между  тем  потребность  в

такого рода обобщающем кодификационном законе несомненна.

Число подобного рода дисфункций в действующем законодательстве, которые могли бы

быть  выявлены,  а  пути  их  устранения  прогнозированы  с  использованием  конструкции

идеального типа нормативно-правовых актов, может быть значительно умножено при анализе и

других томов Свода законов СССР и Сводов законов соответствующих союзных республик.

    В заключение следует добавить, что эффективность такого рода прогнозов, равно как и иного

использования в ходе правотворчества и правоприменения предложенных теоретических и 

научно-методологических  разработок  идеальных  типов  отдельных  категорий  актов  намного

возросла  бы,  если  в  Законе  о  нормативных  актах  был  бы  закреплен  «словесный  портрет»,



«образ» основных видов нормативно-правовых актов. При этом за основу можно было бы взять

предложенные выше формулировки типологических характеристик закона, правительственного

постановления, ведомственного нормативно-правового акта и акта местного Совета народных

депутатов.
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                                                   Глава IV

               СТРУКТУРНО-ОТРАСЛЕВАЯ ТИПОЛОГИЯ

                      НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Общие вопросы структурно-отраслевой типологии 

                                       нормативно-правовых актов

Как было показано в предыдущих главах, законодательство представляет собой систему,

функционирующую  одновременно  в  единстве  трех  ее  структурных  образований  —

иерархической  (вертикальной),  отраслевой  (горизонтальной)  и  союзно-республиканской

(федеративной).  Соответственно  и  типология  нормативно-правовых  актов  может

рассматриваться как синтез типологических характеристик каждой из названных структур.

Применительно к любой их них верным оказывается  суждение о том,  что  типология

юридических  нормативных  актов  предполагает  установление  зависимостей  между  правовой

силой акта, кругом регламентируемых им отношений и спецификой содержащихся в нем норм.

Однако  естественно  также,  что  объекты  типологических  характеристик  каждой  из  этих

структур будут совпадать лишь в своих отдельных чертах, сторонах, свойствах.

Типология   иерархической  структуры  имеет  своей  целью  раскрыть  типологические

особенности отдельных видов актов, обладающих разной правовой силой. В их числе законы,

указы  Президиума  Верховного  Совета,  правительственные  постановления,  ведомственные

нормативные акты и решения местных Советов народных депутатов.

Свою специфику  имеют и  объекты  структурно-федеративной  типологии  нормативно-

правовых актов, которая призвана, как это будет показано в следующей главе, способствовать

выявлению  параметров  нормативно-правовых  актов,  взятых  в  масштабе  общесоюзного  и

республиканского законодательства.

Что  же  касается  структурно-отраслевой  типологии,  то  ее  задача  —  содействовать

прежде всего выявлению типологии нормативно-правовых актов, образующих те структурные

части  системы  законодательства,  наличие  которых  обусловлено  зависимостями,

существующими между системой законодательства и системой права. Имеются в виду отрасли

законодательства  как наиболее устойчивые структурные феномены, а  также более мелкие и

более крупные, чем отрасль, структурные образования: подотрасли, институты, субинституты

законодательства и законодательные нормативные массивы.

Такое различие в объектах типологических характеристик нормативно-правовых актов

под углом зрения разных структур системы законодательства не могло не повлечь за собой, как



 уже  указывалось  выше,  и  определенный  специфики    в  методике  типов.  Так,  в  процессе

типологизации   в  рамках  иерархической  структуры  законодательства  сходной  является

правовая сила актов, издаваемых различными правотворческими органами. Применительно к

каждому из этих актов выявляется круг подлежащих регламентации общественных отношений

и специфика содержащихся в актах данного типа нормативных предписаний.

В  ходе  вычисления  типологических  характеристик  нормативно-правовых  актов,

образующих звенья федеративной (союзно-республиканской) структуры законодательства,  во

главу  угла  ставится  определение  круга  общественных  отношений,  регламентация  которых

составляет  сферу исключительно  союзной,  исключительно  республиканской  компетенции,  а

также область совместного ведения Союза ССР и союзных республик. Применительно к каж-

дой  из  этих  сфер  определяются  виды  издаваемых  соответственно  союзными  и

республиканскими органами актов и специфика содержащихся в них норм.

При  структурно-отраслевой  типологии  в  центре  внимания  исследователя  находится

отраслевая  однородность  либо разнородность норм,  входящих в тот  или иной юридический

нормативный акт  либо в  более  или менее крупную  совокупность  (звено)  таких  актов.  Этот

критерий, в свою очередь, находит своеобразное преломление как в специфике общественных

отношений,  регламентируемых  тем  или  иным  актом,  либо  группой  таких  актов,  так  и  в

известной мере в различиях их правовой силы.

Специфика структурно-отраслевой типологии нормативно-правовых актов  неразрывно

связана  с  особенностями  функционирования  в  горизонтальной  подсистеме  законодательства

нормативного  акта  как  ее  элемента.  Если  в  иерархической  и  федеративной  структурах

нормативный акт всегда выступает как некое неразрывное единство, то в отраслевой структуре

законодательства юридический нормативный акт может вступать во взаимодействие с другими

элементами  этой  системы  как  в  целом,  так  и  своими структурными частями  — разделами,

главами и нормативными предписаниями 1.

Именно  на  этом  последнем  уровне,  т.  е.  на  уровне  нормативных  предписаний,

происходит  взаимодействие  структуры  права  и  отраслевой  структуры  законодательства,

которые  представляют  собой  диалектически  противоположные  структуры  и  органически

взаимосвязанные стороны одного и того же социального целого — права 2.

Как правильно отмечает П. Б. Евграфов, если исходить из того, что отраслевая структура

советского законодательства есть выражение структуры содержания права,  то очевидно,  что

выявление  в  ней  первичного  элемента  должно  быть  неразрывно,  органически  связано  с

первичной «клеточкой» права — нормой. Анализ действующего законодательства показывает,

что не нормативный акт в целом, не его статья, а нормативное предписание образует 



(как форма) диалектическую пару с нормой права (содержанием). Сказанное обусловливает и

определяет совпадение в практике содержательной стороны права и законодательства 3.

    Эти же причины делают правомерным использование при анализе горизонтальной структуры

законодательства  и  структурно-отраслевой  типологии  нормативных  актов  терминологии,

аналогичной той, которая применяется в учении о системе права, хотя их сходство не должно

заслонять  существенных  различий  между  понятиями,  выражающими  закономерности

становления и функционирования системы права и системы законодательства 4.

Предписания,  закрепляющие  правовые  нормы,  —  основные  элементы  содержания

нормативного  акта  как  формы  советского  права.  В  этом  смысле  институты,  подотрасли  и

другие  подразделения  отраслевой  структуры  законодательства  выступают  как  системы

нормативных  предписаний.  Но  поскольку  почти  все  названные'  структурные  части

сформированы из предписаний преимущественно разных по форме и юридической силе актов

(законов,  указов,  постановлений  и  т.  д.),  постольку  и  в  действительности  они  (институты,

отрасли  и  др.)  функционируют  в структуре  законодательства  как  системы данных актов  5 .

Соответственно и структурно-отраслевая типология юридических нормативных актов должна

охватывать  группировки  таких  актов  в  масштабе  тех  или  иных  структурных  образований

горизонтальной подсистемы законодательства.

2. Типология нормативно-правовых актов

на уровне отраслей и более мелких компонентов

горизонтальной структуры законодательства

Острые  дискуссии,  периодически  возникающие  в  юридической  науке  в  связи  с

проблемами  системы  права,  в  целом  не  поколебали  общего  представления  об  отраслевой

структуре  права и критериях выделения его отраслей  6.  Отраслевая природа присуща также

законодательству как источнику и форме права. Однако в отличие от отраслей права отрасли

законодательства могут быть не только моноотраслевыми,  но и комплексными 7.

В  основе  такого  деления  лежит  критерий  отраслевой  однородности  либо

разнородности  предписаний,  содержащихся  в  нормативных  актах  данной  отрасли

законодательства  и  входящих  в  нее  более  мелких  подсистем  (подотраслей,  институтов,

субинститутов).  Таким  образом,  членение  на  «отраслевые»,  т.  е.  корреспондирующие,

адекватные  в  целом  одноименным  структурным  единицам  системы  права,  и  комплексные

(межотраслевые) образования пронизывает всю горизонтальную структуру законодательства и

не  может  не  учитываться  в  ходе  создания  структурно-отраслевой  типологии  нормативно-

правовых актов.

Однако  не  следует  упускать  из  виду,  что  подобное  деление  не  имеет  абсолютного

характера.  Практически  нет  ни  одной  отрасли  законодательства,  корреспондирующей

одноименной от -



расли  права,  которая  не  содержала  бы  большего  или  меньшего  числа  нормативных

предписаний другой отраслевой принадлежности. В литературе предложены даже специальные

классификации отраслей законодательства с точки зрения их соотношения с отраслями права 8.

На  наш  взгляд,  при  разграничении  «отраслевых»  и  «комплексных»  отраслей

законодательства  и  построении  корреспондирующих  им  типов  группировок  нормативно-

правовых актов  во  внимание  должны приниматься  как  количественные так  и  качественные

параметры иноотраслевых предписаний.

Конечно, к вопросу о допустимой доле иноотраслевых предписаний, наличие которых

дает  основание  охарактеризовать  данный  нормативный  акт  либо  совокупность  актов  как

комплексное образование в системе законодательства, нельзя подходить механически. Вместе с

тем  можно  высказать  и  некоторые  соображения,  касающиеся  методики  такого  подсчета,

имеющие  существенное  значение  и  для  структурно-отраслевой  типологии  нормативно-

правовых актов.

Прежде всего  под этим углом зрения целесообразно сопоставлять лишь однопорядковые

структурные  образования,  т.  е.  отрасль  с  отраслью  (  либо  подотраслью,  поскольку  их

разграничение  не  всегда  может  быть  проведено  достаточно  четко),  институт  с  институтом,

субинститут  с  субинститутом.

Во-вторых,  подсчет  следует  вести  применительно  к  закону  либо  кодификационному

подзаконному акту,  возглавляющему данное структурное  образование.  Помимо прочего,  это

связано с тем, что в процессе конкретизации норм первичных актов в издаваемых на их основе

актах  в  одних случаях  (например,  в  комплексной отрасли законодательства  о капитальном

строительстве)  происходит отраслевая консолидация нормативных предписаний 9 , тогда как в

других  —  комплексность  «отраслевых»  образований  возрастает  за  счет  включения  норм,

носящих организационный и процессуальный характер 10.

В-третьих,  нельзя упускать  из виду и тот факт,  что  отдельные комплексные отрасли,

подотрасли  и  институты  законодательства  могут  выступать  в  качестве  комплексных

образований  и одновременно полностью либо в своих частях ( институтах, субинститутах )

функционировать и как структурные части отраслей,  адекватных отраслям права.  Например,

правила  финансирования  капитального  строительства  являются  институтом  комплексной

отрасли  законодательства  о  капитальном  строительстве  и  в  то  же  время  институтом

отраслевого «финансового законодательства». С этим также   связана   известная   условность,

конвенционность  членения  горизонтальной  структуры  законодательства  на  отраслевые  и

комплексные образования, которая проецируется и на соответствующие им типы группировок

нормативно-правовых актов.

Следует отметить, что  в некоторых случаях множественность и усложненность связей

комплексных  образований  законодательства  и  их  зависимость  не  только  от  собственного

активного центра, 



но  и  от  центров  моноотраслевого  законодательства,  к  которому  эти  комплексные  отрасли,

подотрасли  и  институты  «тяготеют»,  находят  легальное  закрепление.  В  качестве  примера

может быть названо правило ст. 18 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) СССР. Этот кодекс

является комплексным законом, входящим преимущественно в «зону тяготения» гражданского

законодательства и регламентирующим отношения, возникающие из торгового мореплавания.

Статья  18  КТМ  СССР  предусматривает,  что  к  гражданским,  административным  и  иным

правоотношениям,  возникающим из торгового мореплавания и не регулируемым настоящим

кодексом, соответственно применяются правила гражданского, административного или иного

законодательства Союза ССР и союзных республик.

Аналогичное правило содержится в ст.  26 Основ жилищного законодательства Союза

ССР и союзных республик. В ней указывается, что «к отношениям, вытекающим из договора

найма  жилого  помещения,  в  соответствующих  случаях  применяются  также  правила

гражданского  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик»  11.  Этому  правилу

корреспондирует ст. 56 Основ гражданского законодательства,  содержащая общие положения

о  договоре  найма  жилого  помещения  и  отсылающая  в  вопросах  установления  условий  и

порядка  заключения,  изменения  и  расторжения  данного  договора  к  соответствующему

общесоюзному и республиканскому законодательству.

Основы  жилищного  законодательства  состоят  из  55  статей.  В  них  содержится

приблизительно  равное  количество  гражданско-  и  административно-правовых  нормативных

предписаний.  Значительное число административно-правовых норм  (ст. 8—25, 54) регулирует

административно-правовые предпосылки заключения договора найма жилого помещения и в

силу этого образует вместе с нормами гражданского права,  регламентирующими этот договор,

единый институт законодательства.

Сказанное обусловило «тяготение» жилищного законодательства к гражданскому, т. е.

известную зависимость от общих положений,  норм и принципов последнего как в процессе

применения  норм  жилищного  законодательства,  так  и  в  ходе  подзаконного  регулирования

жилищных  отношений.  Это  обстоятельство  дало  основание  О.  А.  Красавчикову  отнести

Основы жилищного законодательства к особой разновидности «подотраслевых»  Основ, что, в

свою  очередь,  предполагает  и  определенное  внутреннее  членение  типологической

характеристики соответствующего вида законодательных актов 12.

Однако, на наш  взгляд, правило ст. 26 Основ жилищного  законодательства следовало

бы сформулировать в более общем виде и поместить в разделе  I «Общие положения» Основ,

поскольку  оно  относится  к  пользованию  жилыми  помещениями  не  только  в  домах

государственного  и  общественного  жилищного  фонда,  но  и  в  домах  ЖСК,  в  домах

индивидуального жилищного фонда,  в служебных жилых помещениях и общежитиях. Кроме

того, целесообразно



было бы упомянуть и о применимости к административным, финансовым и иным жилищным

отношениям,  не  урегулированным  Основами    жилищного  законодательства,

соответствующего  административного, финансового и иного законодательства. Другими сло-

вами,  сформулировать  эту  норму  по типу  ст.   18   КТМ   СССР. 

Что же касается собственно количественных параметров  иноотраслевых  вкраплений в

основополагающем  нормативно-правовом  акте,  наличие  которых дает основание отнести  его

к  типу  комплексных,  а  не  моноотраслевых  структурных  образований  законодательства,  то

очевидно, что они не могут быть выражены какой-либо абсолютной цифрой или процентом.

Вместе  с  тем,  на  наш  взгляд,  правомерно  высказать  суждение  о  том,  что  юридический

нормативный  акт  может  быть  охарактеризован  как  входящий  в  систему  отрасли

законодательства,  адекватной  отрасли  права,  и  отнесен  к  типу  моноотраслевых  лишь  при

условии,  что  нормативные  предписания  данной  отраслевой  принадлежности  составляют  не

менее  половины  всех  нормативных  предписаний  этого  акта. 

Для  иллюстрации  укажем,  что  из  47  статей  Основ  законодательства  о  недрах

иноотраслевую  «приписку»  имеют  11  статей  13,  а  из  55  статей  Основ  законодательства   о

здравоохранении -12. Это дает основание рассматривать их как законы моноотраслевого типа,

адекватные  соответствующим  отраслям  (подотраслям)  права.  Что  же  касается  Воздушного

кодекса СССР  14, тяготеющего к гражданскому законодательству и вместе с тем входящего в

систему   комплексной   отрасли   транспортного   законодательства, то  в  нем  соотношение

числа   разноотраслевых   предписаний оказывается иным. Из общего числа статей (153) 38

содержат административно-правовые   предписания,   41 — гражданско-правовые   и    27 —

предписания,  международного    частного    права.  Остальные    статьи    имеют

конституционную   и   процессуальную природу.

Однако параметры разграничения моноотраслевых и комплексных нормативных актов и

их  совокупностей  в  зависимости  от  однородности  либо  разнородности  входящих  в  них

нормативных  предписаний  имеют  не  только  количественные,  но  и  качественные

характеристики. Дело в том, что в отличие от отраслей права отрасли законодательства всегда

содержат  некоторое  число  нормативных  предписаний,  не  относящихся  непосредственно  к

регламентируемому кругу общественных отношений, а лишь характеризующих место данного

акта в системе нормативных актов соответствующей и иных отраслей законодательства.

Речь идет о нормативных предписаниях,  определяющих состав законодательства   по

данной   отрасли   (ст.  2   Основ  уголовного законодательства); компетенцию Союза ССР и

союзных республик в области  регулирования  соответствующих  отношений   (ст.  5  Основ

водного законодательства); органы, полномочные на конкретизацию   тех   или   иных   правил

основополагающего   закона (ст. 37, 42, 45 и др. Основ законодательства о народном образова-

нии); приоритет норм международного договора, устанавливаю-



щих иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве по данной отрасли (ст. 64

Основ  гражданского  судопроизводства).  Речь  идет  о  регламентации  специальным

законодательством  однотипных  по  своей  природе,  но  вместе  с  тем  самостоятельных  в  от-

раслевом плане общественных отношений (ч. 5 ст. 3 Основ гражданского законодательства) и

некоторых других.

На  наш  взгляд,  подобного  рода  нормативные  предписания  не  должны  влиять  на

типологическую  характеристику  анализируемого  кодификационного  закона  или

правительственного  постановления,  обусловливающую  отнесение  его  к  числу  комплексных

актов либо моноотраслевых структурных образований законодательства. Вместе с тем наличие

в нормативном правовом акте подобного рода норм служит наряду с прочим своеобразным

индикатором  того,  что  перед  нами  акт,  выполняющий  функции  активного  центра

соответствующей отрасли (подотрасли) законодательства.

Однородность  и  разнородность  нормативных  предписаний  отражает  в  процессе

типологизации  нормативно-правовых  актов,  образующих  звенья  горизонтальной  структуры

законодательства, особенности содержащихся в нормативном акте либо в группе актов норм.

Необходимым элементом указанного процесса является также определение специфики и

широты  охватываемого  объектом  типологических  характеристик  (нормативным  актом  либо

совокупностью актов,  взятых в  масштабе  института,  подотрасли,  отрасли  законодательства)

круга  регламентируемых  общественных  отношений.  В  этой  связи  существенное  значение

приобретает понятие сводности юридических нормативных актов и их групп.

Категория  сводности  связана  с  членением  нормативных  актов  на  простые  и

кодификационные,  а  последних,  в  свою  очередь,  на  собственно  кодификационные  и  акты

кодификационного типа. Простой акт никогда не может быть сводным. Что же касается соб-

ственно  кодификационных  и  актов  кодификационного  типа,  то  они  приобретают  качество

сводности  в  том  случае,  если  сводят  воедино  в  одном  акте  нормативные  предписания  в

масштабах  целой  подсистемы  горизонтальной  структуры  законодательства  —  отрасли,

подотрасли, института, субинститута.

Издание  сводного  кодификационного  акта  (либо  акта  кодификационного  типа)  —

важное средство повышения системности законодательства,  устранения несогласованности в

правовом регулировании общественных отношений, которая, в свою очередь, нередко является

следствием  множественности  относящихся  к  ним  актов  одного  уровня  иерархии.  Именно

поэтому понятие сводности имеет в правотворчестве  столь важное практическое значение в

вопросе  определения  круга  охватываемых  нормативным  актом  (либо  их  совокупностью)

отношений,  оно  как  бы  знаменует  собой  тот  идеал,  к  которому  законодатель  должен

стремиться,  желая  создать  беспробельную  и  внутренне  непротиворечивую  систему

законодательства. По этим же основаниям категория сводности



выступает как одна из сторон идеального типа нормативно-правовых актов и их группировок на

уровне компонентов горизонтальной структуры законодательства.

Теоретически  понятие  сводности  применимо  к  нормативным  актам  любого  уровня

иерархии.  Однако  практически  она  связана  чаше  всего  с  законодательными  актами  и

правительственными постановлениями, поскольку, как правило, именно акты такой правовой

силы возглавляют соответствующие подразделения отраслевой структуры законодательства.

В  свою  очередь,  сводность  как  категория  сама  имеет  иерархическую

эшелонированность. Так, сводность в масштабах отрасли законодательства предполагает охват

возглавляющим ее законом либо правительственным постановлением всех ее подотраслей и

институтов, а сводность в рамках подотрасли — всех относящихся к ней институтов. К типу

таких  сводных  крупномасштабных  законов  относятся  практически  все  Основы

законодательства Союза ССР и союзных республик.

В  свою  очередь,  нормативный  акт  может  считаться  сводным  в  границах  института

законодательства,  если  он  содержит  общую  регламентацию  всех  образующих  его

субинститутов. В виде иллюстрации сводного акта такого типа следует привести Закон о Со-

вете Министров СССР от 5 июля 1978 г., который всесторонне регулирует правовое положение

Правительства СССР, определяет его правомочия в различных отраслях народного хозяйства и

сферах общественной жизни 15.

Сказанным  не  исчерпывается  присущая  понятию  сводности  иерархическая

эшелонированность. Она предполагает не только прямую, но и обратную связь между актом,

играющим роль активного центра, и управляемыми им нормативными актами, образующими

структурные  единицы  горизонтальной  подсистемы  законодательства.  Наличие  такой  связи

наряду с прочим — неотъемлемый элемент структурно-отраслевой типологии актов. Все это

определяет  большую  не  только  теоретическую,  но  и  практическую  ценность  категории

сводности.

С одной стороны,  издание  сводного закона  или правительственного  постановления  в

масштабах целой отрасли, подотрасли либо института законодательства не просто дает толчок

для  дальнейшей  работы  по  упорядочению  и  обновлению  охватываемого  им  нормативного

материала, но и очерчивает круг основных институтов и субинститутов  данного структурного

образования и, следовательно, как бы намечает будущие нормотворческие задачи. В этой связи

следует отметить большое практическое значение для последующих кодификационных работ

создания  научно  обоснованной  внутренней  структуры  сводных  нормативных  актов,  ее

членения на разделы, главы, статьи.

С  другой  стороны,  издание  акта,  сводящего  нормативный  материал  в  рамках

субинститута  или  института,  должно  влечь  за  собой  последующую  корректировку  и  более

крупных нормативных актов, регламентирующих целые подотрасли и отрасли законода-



тельства,  чтобы  они  не  утратили  свойств  активного  центра  данной  системы  и  неразрывно

связанной с этим функции управления ею.

Проиллюстрируем  эту  мысль  на  примере  не  так  давно  сформировавшегося

законодательства  о  промышленных  образцах.  Соответствующие  отношения  регулирует

Положение о промышленных образцах,  утвержденное Советом Министров СССР от 8 июня

1981 г.16 Оно содержит преимущественно гражданско-правовые нормативные предписания, а

также некоторое число функционально связанных с ними норм трудового и административного

права. Все они сгруппированы в 8 разделах и 75 статьях; выделены также общие положения.

Это дает основание отнести Положение о промышленных образцах к актам кодификационного

типа,  сводящим  нормативные  предписания  в  рамках  соответствующего  субинститута

отраслевого, в данном случае гражданского, законодательства.

Институт  промышленного образца сконструирован в Положении об этих образцах по

типу  отношений,  складывающихся  в  связи  с  изобретениями.  Названное  обстоятельство

повлекло за собой соответствующие изменения и в законе, сводящем нормативный материал в

масштабах отрасли законодательства, включающей данный субинститут. А именно: Раздел VI

Основ  гражданского  законодательства  стал  именоваться  «Право  на  изобретение,  рацио-

нализаторское предложение и промышленный образец», и в него включена ст. 113 1 «Право на

промышленный  образец».  Некоторые  изменения  были  внесены  и  в  другие  статьи  данного

раздела Основ 17.

Вместе  с  тем  упорядочение  законодательства  о  промышленных  образцах  еще  не

завершено. Оно может считаться таковым лишь после внесения соответствующих изменений и

дополнений в Положение об открытиях,  изобретениях и рационализаторских предложениях,

утвержденное  Советом  Министров  СССР  21  августа  1973  г.18 Именно  это  Положение

представляет  собой  акт  кодификационного  типа,  сводящий  нормативные  предписания  на

уровне института, включающего ныне и субинститут промышленного образца.

Приведенный пример показывает возможности использования категории сводности как

элемента идеального типа нормативно-правовых актов и их группировок для прогнозирования

и планирования развития законодательства в целях повышения его внутренней согласованности

и непротиворечивости.

Усиление  сводности  издаваемых  актов  —  важный  резерв  совершенствования

законодательства, повышения одновременно его качественных и количественных параметров.

Последнее связано с тем,  что принятие сводного акта влечет за собой, как правило,  отмену

значительного  числа  поглащаемых  им  актов  более  узкой  сферы  действия.  Так,  в  связи  с

изданием Основных положений о банковском кредите, утвержденных Постановлением Совета

Министров СССР от 11 ноября 1982 г., были признаны утратив-



шими силу полностью и частично 167 правительственных постановлений и распоряжений 19.

Данное  обстоятельство,  естественно,  не  превращает  в  сводный  любой  укрупненный

нормативный  акт,  создаваемый  в  результате  консолидации  законодательства.  Как  известно,

подготовка Свода законов СССР и Сводов законов союзных республик предполагает создание

не только кодификационных,  но и  других  укрупненных нормативных актов,  а  также  актов,

необходимых для устранения имеющихся в законодательстве пробелов 20.

В качестве  типов таких укрупненных некодификационных актов  могут  быть названы

постановления  Совета  Министров  СССР от  12  августа  1983  г.  «О суммировании  периодов

сезонной работы при исчислении непрерывного трудового стажа» и от 28 января 1983 г. «О

бесплатной  выдаче  медикаментов  отдельным  категориям  больных,  находящихся  на

амбулаторном лечении» 21. В этих постановлениях прямо указывается, что они принимаются в

связи с подготовкой к изданию Свода законов СССР и в целях устранения множественности

решений   Правительства   СССР   по   данному вопросу 22.

Таким образом, сводный акт, как и кодификационный, всегда может рассматриваться в

качестве  укрупненного  нормативно-правового  акта.  Однако  не  всякий  укрупненный  акт

подпадает  под  типологические  характеристики  кодификационного,  а  тем  более  сводного

нормативного акта. Различие между ними связано не с числом консолидируемых актов, а, как

будет показано ниже, с новыми свойствами, которые приобретает нормативная материя в ходе

ее  кодификации  и  сведения  воедино  в  масштабах  института,  подотрасли  либо  отрасли

законодательства.

Достижение эффекта сводности обусловлено четким определением границ подлежащих

регламентации в едином акте (либо в определенной группе актов) общественных отношений.

Степень сложности этой задачи во многом зависит от того, идет ли речь о сведении воедино

нормативных предписаний, имеющих одноотраслевую либо разноотраслевую принадлежность.

В первом случае ответ на интересующий нас вопрос, во всяком случае, теоретически, не

представляет  особенных  трудностей.  Юридический  нормативный  акт  (либо  совокупность

актов)  может  считаться   обладающим   свойством   сводности,   если   он   объединяет

нормативные предписания в масштабах, адекватных соответствующим отраслям, подотраслям,

институтам  и  субинститутам  права.  Таким  образом,  центр  тяжести  проблемы  сводности

моноотраслевого   законодательства    перемещается    в   область   отраслевой    и

внутриотраслевой структуры права23.

При подготовке  сводных в  масштабах  отрасли  (подотрасли)  права  кодификационных

законов либо правительственных постановлений категория сводности нормативного материала

может  быть  успешно  использована  и  для  научно  обоснованной  группировки  нормативных

предписаний  в  статьи,  главы  и  разделы  закона.  Последнее  особенно  важно  в  ходе

законодательного оформления 



так   называемых,   внутриотраслевых  комплексных   (смешанных) правовых институтов, в

рамках которых происходит как бы вторичная перегруппировка норм данной отрасли права,

принадлежащих разным отраслевым институтам.  В литературе  в  качестве  внутриотраслевых

комплексных (смешанных) характеризуются, в частности, институты, охватывающие в рамках

трудового права нормы о труде молодых рабочих и служащих 24, об охране труда 25 и др.  

        В развитие этих идей высказываются представляющие значительный интерес соображения

о  формировании  в  системе  трудового   права   и   законодательства,   наряду   с   общей   и

особенной  частью,  также  относительно  самостоятельного  структурного  подразделения,

включающего совокупность институтов  особых условий труда,  — Специальной части  26.  По

мнению М. В. Молодцова, регламентация особых условий труда соответствующих категорий

работников  должна  осуществляться  актами  кодификационного типа  в  ранге закона  или

постановления  правительства  СССР, находящимися  под  «эгидой»  Основ  законодательства

о  труде. Со своей стороны отметим, что такие законы либо постановления должны обладать

типологическими характеристиками в масштабах соответствующих смешанных институтов.

Сложнее  обстоит  дело  тогда,  когда  перед  правотворческим  органом  и  наукой  стоит

задача определения круга разноотраслевых нормативных предписаний, подлежащих сведению

в  единый  нормативный  акт,  возглавляющий  соответствующую  комплексную  отрасль,

подотрасль либо институт законодательства.  Анализ действующего законодательства не дает

оснований для однозначного ответа на этот вопрос, поскольку в реальной жизни существуют не

только  четко  очерченные   институты  и  отрасли  законодательства,  но  и  их  различные

модификации и промежуточные формы 27. 

Особенно  ярко  это  проявляется  применительно  к  комплексным  образованиям

горизонтальной  структуры  законодательства.  Такая  ситуация  связана  с  тем,  что  при  их

формировании  определяющим  является  фактор  целеполагания,  т.  е.  стремление

правотворческих  органов  к  достижению  определенных  практических  результатов,  к  числу

которых  относится  и  удобство  обозрения  определенного  комплекса  норм,  объединение

нормативных предписаний, направленных   конкретному   адресату   и   др.   Достижению   этих

целей служат функциональные связи.

Последнее обстоятельство, в свою очередь, как бы указывает одновременно и наиболее

подходящее  направление  поиска  критерия  сводности  при  построении  идеальных  типов

нормативных  актов  на  уровне  комплексных  отраслей  и  институтов  законодательства.  Мы

присоединяемся к точке зрения А. Ф. Шебанова и В. Ф. Яковлева, которые считают, что таким

основным критерием применительно к комплексным отраслям законодательства служат сферы

государственного  управления,  руководство  которыми  связано  с  использованием  разных

отраслей  права  с  присущими им специфическими  способами  воздействия  на  общественные

отношения 28. Это делает необходимым согласование действия разноотраслевых норм 



с  таким  расчетом,  чтобы  все  взаимодействующие  отрасли  составили  единый  инструмент

управления, что и достигается созданием комплексных актов и их группировок.

По  тем  же  мотивам  укрепления  функциональных  связей  между  разноотраслевыми

нормами наиболее целесообразным оказывается сведение в рамках комплексных подотраслей,

институтов  и  субинститутов  законодательства  нормативных  предписаний,  вычлененных

применительно к видам хозяйственной и другой деятельности в рамках той или иной сферы

государственного управления либо применительно к субъектам этой деятельности.

Все  это  не  снимает,  однако,  известной  условности,  конвенционности  понятия

«сводность»  как  элемента  идеального  типа  актов  в  масштабе  комплексных  структурных

образований законодательства, поскольку одна и та же конкретная правовая материя отдельных

отраслей  права  в  ее  различных  комбинациях  и  сочетаниях  может  быть  использована

законодателем  при  создании  не  только  двух,  но  и  большего  числа  комплексных  отраслей,

подотраслей, институтов и субинститутов.

Этим  обусловлены  одновременно  как  трудности  создания  действительно  сводных

комплексных  структурных  образований  законодательства  (а  не  просто  комплексных  актов

кодификационного  типа),  так  и  важность  решения  этой  задачи  в  целях  сокращения  до

минимума  дублирования  в  различных  нормативных  актах  одних  и  тех  же  положений  и

уменьшения множественности актов.

В  этих  условиях  важную  роль  играет  дополнительный  и  как  бы  опосредованный

критерий  определения  сводности  комплексных  отраслей,  подотраслей  и  институтов

законодательства. Таким критерием и одновременно элементом идеального типа нормативно-

правовых актов  в  масштабе  названных звеньев  горизонтальной  структуры  законодательства

может  считаться  существование  или  отсутствие  у  данной совокупности  нормативных актов

связей управления. Внешним проявлением таких связей выступает наличие (либо возможность

и  целесообразность  создания)  возглавляющего  эту  совокупность  юридических  нормативных

актов  кодификационного  закона  или  правительственного  постановления.  Подобный  закон

(постановление)  должен  охватывать  весь  круг  соответствующих  отношений,  вычлененных

применительно  к  названным  выше  критериям,  и  выступать  в  качестве  активного  центра,

аккумулирующего и формирующего связи управления данной системой.

Свидетельством наличия нормативных предпосылок возникновения связей управления

служит прежде всего присутствие в акте  такого типа предписаний,  дающих в общей форме

правовую  характеристику  важнейших  подотраслей,  институтов  и  субинститутов

соответствующего структурного  образования,  а  также дефинитивных и коллизионных норм.

Наряду  с  этим  необходимо,  чтобы  такой  закон  (постановление)  содержал  нормы,

предусматривающие  издание  на  его  основе  и  в  его  развитие  других  нормативных  актов  и

определял их правовую силу. В нем должны также содержаться



нормы, указывающие на союзную, союзно-республиканскую либо республиканскую структуру

данного  комплексного  образования  и  разграничивающие  нормотворческую  компетенцию

между Союзом ССР и союзными республиками в регламентации отношений соответствующей

сферы.

            Особо следует отметить полезность, в том числе и с рассматриваемой точки зрения,

включения  в  любой  сводный  закон  (как  моноотраслевой,  так  и  комплексный)  правила,

указывающего  на  необходимость  соответствия  всех  других  нормативных  актов  в  данной

области основополагающему закону.

Такое правило содержится, как известно, в Основах всех отраслей законодательства29 и

служит легальным проявлением существования между нормативными актами соответствующей

подсистемы  отношений  соподчиненности,  т.  е.  одновременной,  на  равных  основаниях

подчиненности  многих  нормативных  актов  одному.  В  свою  очередь,  отношения

соподчиненности  выступают  как  специфическая  форма  связей  управления  всей  сводимой  в

едином акте нормативной материей.

При  анализе  действующего  законодательства  изложенный  подход  к  определению

критериев  сводности  как  элемента  идеального  типа  комплексных  нормативных  актов  и  их

совокупностей  на  первый  взгляд  позволяет  прийти  к  несколько  неожиданным  выводам.

Вопреки бытующему, особенно в отраслевых юридических дисциплинах, мнению о широком

распространении в системе советского законодательства комплексных отраслей (подотраслей)

законодательства,  реальное  число  таких  структурных  образований  относительно  невелико.

Преобладающим  компонентом  горизонтальной  структуры  законодательства  являются

комплексные  институты,  тяготеющие  к  одной  или  нескольким  отраслям  законодательства,

адекватным отраслям права.

Покажем  это  на  примере  законодательства  о  защите  социалистического  Отечества,

названного  Г.  В.  Орловым  комплексной  отраслью  советского  законодательства  30.  По  его

мнению,  данное  законодательство  состоит  из  кодификационных  актов,  преимущественно

комплексного характера (Закон о всеобщей воинской обязанности 31, Закон о Государственной

границе  СССР32 и  др.),  содержащих  нормы  различных  отраслей  права,  регулирующих  и

охраняющих  в мирное  и  военное  время  общественные  отношения  в  сфере  укрепления

обороноспособности и обеспечения безопасности СССР.

Прежде всего, мы не разделяем точку зрения автора на комплексный характер данного

структурного  образования  в  целом  и  его  важнейших  нормативных  актов  в  частности.  По

изложенным  выше  соображениям  Закон  о  всеобщей  воинской  обязанности  вместе  с

примыкающими  к  нему  Дисциплинарным  уставом  Вооруженных  Сил  СССР  и  Уставами

внутренней, гарнизонной и караульных служб 33,  равно как и Закон о государственной границе

СССР, должен быть отнесен к типу моноотраслевых актов, состоящих почти исключительно из

административно-правовых нормативных



предписаний.  Каждый  из  этих  законов  возглавляет  соответствующий  институт

административного законодательства.

Единая  административно-правовая  природа  данных  законов  свидетельствует  о

существовании  между  рассматриваемыми  институтами  предметной  связи.  Тот  факт,  что

законодательство об обороне страны и об охране государственной границы соединено в один

раздел (VI) схемы Свода законов СССР служит проявлением также некоторых функциональных

связей  между  ними,  обусловленных  общностью  регламентируемой  сферы  государственного

управления.

Однако  эти  связи  еще  недостаточно  крепки  для  того,  чтобы  соответствующее

структурное образование приобрело свойства, присущие идеальному типу моноотраслевой (в

данном  случае  административно-правовой)  подотрасли  законодательства.  Свидетельством

этого  служит  и  отсутствие  в  настоящее  время  в  планах  законоподготовительных  работ  на

обозримую  перспективу  единого  для  данной  сферы  государственного  управления  закона,

сводящего воедино нормативный материал в масштабах обоих названных институтов.

Кроме того, ни Закон о всеобщей воинской обязанности,  ни Закон о государственной

границе  СССР  не  выступают  один  по  отношению  к  другому  в  качестве  активного  центра

системы.  Оба  эти  закона  взаимодействуют  на  основе  координационных  начал.  Связи

управления,  служащие  проявлением  отношений  соподчиненности  между  актами  и

необходимые для создания на базе нескольких институтов законодательства соответствующей

подотрасли, между ними полностью отсутствуют.

Для сравнения обратимся к системе уголовного законодательства. Согласно ст. 2 Основ

этой  отрасли  законодательства,  наряду  с  общесоюзными  Основами  и  республиканскими

кодексами,  в  нее  входят  другие  общесоюзные  уголовные  законы,  определяющие

ответственность за государственные и воинские преступления, а в необходимых случаях также

и за иные преступления, направленные против интересов СССР. Однако данное обстоятельство

не лишает  основополагающий уголовный закон  значения  активного  центра  этой отраслевой

системы законодательства,  поскольку Основы, как указывается  в  той же ст.  2,  «определяют

принципы  и  устанавливают  общие  положения  уголовного  законодательства  Союза  СССР и

союзных  республик».  Другими  словами,  создание  системы  уголовного  законодательства

привело к возникновению между ее звеньями не только предметно-функциональных связей, но

и связей управления.

Аналогичными  оказываются  и  типологические  свойства  комплексных  структурных

образований  законодательства,  особенно  сформированных  по  субъектному  признаку,  где

разноотраслевые  нормативные  предписания  нередко  обособляются  законодателем  в

самостоятельные  разделы  (главы)  соответствующих  нормативных  актов,  в  силу  чего  их

комплексность как бы приобретает наглядные очертания.



Наиболее  характерна  в  этом  смысле  система  нормативных  актов,  определяющих

правовое  положение  социалистических  организаций  —  участников  отношений,

складывающихся  в  народном хозяйстве:  предприятий,  производственного  и  промышленного

объединений,  всесоюзного  и  республиканского  объединений  в  сельском  хозяйстве,

министерств  34.  Каждый  из  входящих  в  нее  актов  охватывает  нормы  административного,

гражданского,  трудового,  финансового права  и,  следовательно,  является  комплексным.  Пре-

обладание  во  всех  этих  нормативных  актах  административно-правовых  предписаний

свидетельствует об их «тяготении» к отраслевому административному «массиву».

Вместе  с  тем  система  названных  актов  как  бы  проецирует  связи,  существующие  в

народном хозяйстве между органами управления и хозяйственными организациями определен-

ного  министерства.  Поэтому  данная  совокупность  актов  представляет  собой  комплексную

отрасль  законодательства,  интегрируемую  в комплексном «массиве» хозяйственного  законо-

дательства.

Использование категории сводности в качестве элемента типологических характеристик

нормативно-правовых актов на уровне структурных образований законодательства возможно не

только применительно к межотраслевым функциональным институтам, возникающим на стыке

смежных неоднородных отраслей права, например гражданского и административного но и к

так  называемым  комплексным  межотраслевым  «пограничным»  институтам.  Последние

появляются на границе смежных однородных отраслей права (например, трудового и колхоз-

ного)  и  характеризуются  наличием  между  нормами,  образующими  данный  институт,

подвижной  предметно-регулятивной  связи.  В  результате  образуются  правовые  институты,

обладающие  в  части  предмета,  метода  и  механизма  правового  регулирования  чертами,

присущими нескольким отраслям права 35.

Такие  «пограничные»  межотраслевые  институты  права  нередко  полностью  либо

частично оформляются в самостоятельные институты законодательства.  В ходе этой работы

важное практическое и методическое значение имеет также использование категории сводности

как элемента идеального типа соответствующей группировки нормативно-правовых актов. С.

А.  Голощапов,  анализируя  правовые вопросы охраны труда  в  СССР,  считает  необходимым

постепенное  объединение  правового  регулирования  отношений  по  поводу  создания  и

использования  безопасных  для  здоровья  средств,  предметов  и  приемов  труда  в  одном

комплексном межотраслевом «пограничном» институте. Исходя из такой посылки, он справед-

ливо  указывает,  что  это  предполагает  издание  в  будущем  сводного  общесоюзного

законодательного  акта,  в  котором  были  бы  определены  общие  правовые  принципы  и

положения  по  охране  труда,  регламентированы  компетенция  и  специфические  формы

деятельности в данной сфере всех органов, права и ответственность рабочих и служащих,  а

также администрации 36.



Интересно  отметить,  что  в  ряде  случаев  правовой  регламентации  «пограничных»

институтов законодатель специально подчеркивает межотраслевой характер соответствующих

нормативных  актов,  указывая,  что  они  «тяготеют»  не  к  одному,  а  одновременно  к  ряду

основополагающих  законов.  Покажем  это  на  примерах  Классификаций  запасов  полезных

ископаемых и их прогнозных ресурсов, утвержденных в 1982—1983 гг. Советом Министров

СССР в целях повышения ответственности министерств, ведомств, предприятий и организаций

за рациональное использование полезных ископаемых,  охрану недр и окружающей среды, а

также для повышения эффективности геологоразведочных работ.

Были утверждены три однотипные классификации. В постановлениях об утверждении

Классификаций  запасов  месторождений,  перспективных  и  прогнозных  ресурсов  нефти  и

горючих газов и запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых

указывается, что они принимаются «в соответствии с Основами законодательства Союза ССР и

союзных республик о недрах» 37. Что же касается Классификации эксплуатационных запасов и

прогнозных ресурсов подземных вод, то в преамбуле к постановлению о ее принятии указано,

что  она  утверждена  «в  соответствии  с  Основами  водного  законодательства  Союза  ССР  и

союзных  республик  и  Основами  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  о

недрах»38. Другими словами, в постановлении Совета Министров СССР прямо подчеркнут как

«пограничный», так и комплексный характер соответствующего пединститута, а также названы

Основы, к которым он «тяготеет».

Как уже отмечалось, специфика содержащихся в таких актах и их совокупностях норм

преломляется  в  горизонтальной  структуре  законодательства  через  понятие  отраслевой

однородности  и  разнородности  нормативных  предписаний.  Что  касается  особенностей

регламентируемых  отношений,  то  ей  в  отраслевой  структуре  законодательства

корреспондирует понятие сводности нормативных актов и их структурных группировок.

Своеобразное  отражение  в  данной  структуре  законодательства  получает  и  третий

элемент типологии нормативных правовых актов — их правовая сила. Речь идет о различиях в

функциональной  активности  актов  и  их  совокупностей,  обусловленных  характером

системоприобретенных  связей,  как  складывающихся  внутри  соответствующих  отраслевых и

комплексных структур законодательства, так и существующих между этими системами. При

этом  на  первый  план  выступают  связи  управления,  представляющие  наряду  с  предметно-

функциональными разновидность системоприобретенных связей.

Однако сказанное не умаляет известного влияния на правовую силу нормативных актов

субординационных  отношений  между  ними,  лежащих  в  плоскости  их  предметно-

функциональных характеристик.  39 Такие субординационные связи возникают в силу издания

одним  или  разными  правотворческими  органами  ряда  нормативных  актов,  обладающих

различными квалификационными 



признаками.  Подобные зависимости  существуют,  прежде всего,  в  пределах  одной и той  же

отрасли законодательства между простыми и кодификационными актами, изданными одним и

тем же нормотворческим органом.  Они предопределены формальными свойствами,  которые

сводят нормативные акты в единую логически построенную систему.

Квалификационные свойства кодификационного акта как идеального типа еще больше

возрастают  в  тех  случаях,  когда  этот  акт  охватывает  все  отношения  соответствующего

института,  подотрасли  либо  отрасли  законодательства.  Иными словами,  когда  кодификация

носит  сводный  характер.  Для  идеального  типа  актов  такого  вида  характерно  наличие

субординационных связей не только между сводным кодификационным актом и простыми нор-

мативными актами, но и между ним и другими кодификационными актами, изданными тем же

нормотворческим органом, но не носящими сводный характер либо сводящими нормативные

предписания в более узких рамках. Таким требованиям соответствуют, например, отношения

субординации,  которые  существуют  между  Общим  положением  об  орденах,  медалях  и

почетных званиях СССР, утвержденным Президиумом Верховного Совета СССР 3 июля 1979

г.,  и  статутами  и  положениями  для  соответствующих орденов,  медалей  и  почетных  званий

СССР,  утверждение  которых  в  соответствии  со  ст.  5  Общего  положения  также  составляет

компетенцию Президиума Верховного Совета СССР 40.

Влияние  масштаба  сводности  на  характер  субординационных  связей  между

нормативными  актами  и  обусловленные  этим  различия  в  их  правовой  силе  убедительно

показаны П. П. Гуреевым и Л. В. Лазаревым на примере Регламента Верховного Совета СССР.

Авторы справедливо отмечают, что в отличие от Конституции и Регламента,  другие законы,

определяющие порядок деятельности Верховного Совета СССР и его органов, касаются лишь

отдельных сторон субъектов этой деятельности, например постоянных комиссий (Положение о

постоянных комиссиях Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР),

депутатов  Верховного Совета  СССР (  Закон СССР о статусе  народных депутатов  в СССР).

Отсюда авторами делается  справедливый вывод,  что хотя подобные законы издаются не на

основе Регламента, а на основе Конституции СССР, как это предусмотрено ст. 127 Основного

Закона, тем не менее они должны соответствовать как Конституции СССР, так и Регламенту,

«ибо  он  является  более  общим  по  сравнению  с  ними  актом,  комплексно  (точнее  было  бы

сказать — сводно. — Авт.) определяющим порядок  деятельности Верховного Совета СССР и

его органов» 41.

Важную  роль  в  процессе  функционирования  горизонтальной  (отраслевой)  структуры

законодательства  и,  следовательно,  при  построении  структурно-отраслевой  типологии

юридических  актов  играют  и  связи  управления.  По  своей  природе  отношения  управления,

подобно субординационным, в значительной своей части служат проявлением иерархической

связи как главной в системе



законодательства. Вместе с тем отношения управления системой законодательства со стороны

ее  активного  центра  не  лишены  и  определенных  особенностей.  Специфической  формой их

проявления служат связи соподчиненности.

Как  уже  говорилось,  соподчиненность  на  общесистемном  уровне  находит  свое

выражение  в  верховенстве  Конституции  в  иерархической  цепи  нормативных  актов.

Применительно  же  к  отраслевым  структурам  законодательства  свойство  активных  центров

характерно  прежде  всего  для  законов  типа  «Основ».  Отношения  между  основополагающим

законом и всеми иными отраслевыми общесоюзными и республиканскими законами и под-

законными актами  строятся  посредством связей  управления,  выражающихся,  как  это  прямо

закреплено в Основах, в подчиненности Основам всего отраслевого законодательства.

Элементы связей управления присущи соответствующим идеальным типам и на уровне

подотраслевых  активных  центров:  возглавляющих  соответствующие  моноотраслевые  и

комплексные  институты  (субинституты)  законодательства  сводных  законов  и

правительственных  постановлений.  Однако  по  мере  снижения  масштабов  сводности

нормативных  актов  можно  констатировать  резкое  уменьшение  интенсивности  таких  связей.

Тем не менее их наличие должно учитываться при построении соответствующих идеальных

типов и проведении так называемой отраслевой кодификации, получившей в последние годы

широкое распространение.  В ходе отраслевой кодификации обновляется и сводится воедино

весь обширный материал той или иной отрасли законодательства, а ее результатом «является,

как правило, издание не какого-либо одного акта, а целой системы соподчиненных актов, одни

из  которых  служат  формой  кодификации  общесоюзного,  другие  —  республиканского

законодательства» 42.

В  наиболее  концентрированном  виде  управление  со  стороны  сводного

основополагающего  закона  всеми  актами  отраслевого  законодательства  осуществляется  при

помощи норм общей части,  которая  содержит указание на единые задачи всех подотраслей

институтов и отдельных норм данной отрасли, а также включает нормативные предписания,

фиксирующие отраслевые принципы, общие положения и дефиниции.  Наличие общей части

может рассматриваться в качестве типологического признака лишь основополагающих актов

отраслей законодательства, адекватных отраслям права 43.

В отличие от общих норм права, выделяемых в актах типа сводных кодификационных

отраслевых законов, которые непосредственно регулируют соответствующие общественные от-

ношения,  общие  принципы  и  положения,  вычленяемые  в  кодификационных  комплексных

нормативных актах, призваны преимущественно координировать и согласовывать применение

разноотраслевых   норм  права  в  процессе  регулирования  разнородных  общественных

отношений определенной сферы общественной деятельности 44.



В  результате  идеальный  тип  нормативно-правовых  актов  в  рамках  комплексных

отраслей законодательства,  где принадлежность сводного нормативного материала к разным

отраслям права делает объективно невозможным формирование полноценной общей части, в

значительной мере характеризуется подменой действия связей управления координационными

связями.  Это  приводит  к  меньшей  устойчивости  и  стабильности  комплексных  структур

законодательства, ослабляет силу их влияния на регулируемые общественные отношения.

Относительная  слабость  системоприобретенных  связей,  присущая  типу  комплексных

нормативных  актов  и  их  совокупностей,  восполняется  в  известной  мере  другими  связями,

частично  координационного,  частично  управленческого  характера,  складывающимися  при

взаимодействии комплексных подсистем законодательства с общей частью основополагающих

моноотраслевых  законов  и  правительственных  постановлений,  к  которым эти  комплексные

структурные образования «тяготеют».

Изложенное  выше  позволяет  констатировать,  что  управление  отраслью  путем

установления  отношений  соподчиненности  между  основополагающим  законом

(постановлением)  и  изданными  на  его  базе  и  в  его  развитие  нормативными  актами  может

рассматриваться как элемент идеального типа актов лишь в рамках отраслей законодательства,

адекватных  отраслям  права.  В  отличие  от  этого  типологическим  свойством  нормативно-

правовых  актов  комплексных  отраслей  законодательства  служит  своеобразная  множествен-

ность  управления,  которое  осуществляется  не  только со  стороны их собственных активных

центров,  но  и  активных  центров  соответствующих  отраслей  законодательства,

корреспондирующих отраслям права.

Эти выводы, переведенные в плоскость структурно-отраслевой типологии нормативно-

правовых актов, дают основание говорить если не о большей правовой силе в ее формальном

понимании, то о большей функциональной активности как типологическом признаке отраслей

(институтов)  законодательства,  адекватных  отраслям  права,  по  сравнению  с  аналогичными

комплексными структурными образованиями.

Исходя из сказанного,  идеальный тип отрасли законодательства, корреспондирующей

одноименной  отрасли  права,  представляет  собой  совокупность  связанных  иерархией  и

соподчиненностью  общесоюзных  и  республиканских  нормативных  актов,  возглавляемых

охватывающим  подавляющее  большинство  институтов  данной  отрасли  сводным

кодификационным  законом  или  правительственным  постановлением  и  состоящих  из

преимущественно  однородных  по  своей  отраслевой  принадлежности  нормативных

предписаний разной степени обобщенности.

Что касается  комплексных отраслей законодательства, то с позиции идеального типа

они  представляют  собой  совокупность  связанных  иерархией  и  соподчиненностью

общесоюзных и республиканских нормативных актов, возглавляемых охватывающим 



регламентацию  отношений  в  определений  сфере  государственного  управления  сводным

кодификационным  законом  либо  правительственным  постановлением  и  состоящих  из

разнородных  по  своей  отраслевой  принадлежности  и  в  силу  этого  «тяготеющих»  к

соответствующим моноотраслевым актам, но функционально согласованных нормативных

предписаний разной степени обобщенности.

Приведенные  типологические  характеристики  имеют  не  только  теоретическую,  но  и

практическую  значимость.  Они  позволяют  наметить  оптимальную  последовательность

основных  логических  операций,  которые  должны  быть  совершены  в  процессе  правовой

регламентации  общественных  отношений  с  тем,  чтобы  законодательство  было,  возможно,

более приближено к идеальным типам нормативно-правовых актов и их группировок в разрезе

отраслевой структуры  и в  силу этого максимально системным,  беспробельным и внутренне

согласованным. Несколько упрощенно они могут быть сведены к следующему:

1.   Если определенный круг общественных отношений может быть урегулирован при

помощи моноотраслевого либо комплексного нормативного акта, при прочих равных условиях

предпочтение  должно  быть  отдано,  по  изложенным  выше  соображениям,  моноотраслевому

акту.

2.   В случае издания комплексного нормативного акта необходимо включение в него

специальных норм, обеспечивающих его «привязку» не только к другим нормативным актам

данной  комплексной  отрасли,  обладающим  более  высокой  либо  более  низкой  степенью

иерархии, но и к отраслям законодательства, адекватным отраслям права, к которым данный

нормативный акт «тяготеет» (по типу ст. 18 КТМ СССР).

3.  При  кодификации  и  одноотраслевого,  и  комплексного  законодательства

целесообразно достижение максимальной сводности кодификационного  акта, т.  е.  охват  этим

актом   нормативного  материала   в   масштабах   целой   отрасли   либо   соответствующей

подотрасли, института или субинститута законодательства.

Проведение  так  называемой  отраслевой  кодификации,  о  которой  говорилось  выше,

позволяет,  помимо  прочего,  избежать  значительного  возрастания  множественности

нормативных актов по мере снижения их иерархического уровня и тем самым корректирует в

нужную сторону соотношение между законами и подзаконными актами.

3. Типология нормативно-правовых актов

на уровне более крупных, чем отрасль, образований

горизонтальной структуры законодательства

Отрасли  законодательства,  будучи  наиболее  четко  выраженными  и  устойчивыми

структурными  компонентами  законодательства,  не  отделены  одна  от  другой.  Между  ними

существуют разнообразные, чаще всего генетические и функциональные (целевые), 



но  в  ряде  случаев  и  структурные  взаимосвязи.  Первые  из  названных  связей  возникают,

например,  между  смежными  однородными  отраслями  законодательства  и  обусловливают

субсидиарное применение норм одной отрасли к другой  45. Ярким примером функциональной

зависимости  служат  связи  между  материальными  и  процессуальными  отраслями

законодательства.

Дискуссионным  является  вопрос  о  существовании  в  системе  законодательства  более

крупных, чем отрасль, но структурно обособленных образований нормативно-правовых актов,

получивших в науке название «массивы» или «комплексы» законодательного регулирования 46.

В литературе справедливо отмечалось, что тенденция к образованию такого рода «комплексов»

и «массивов» в настоящее время получила свое официальное выражение в ряде разделов схемы

Свода  законов  СССР  47.  Дополнительные  аргументы  в  пользу  существования  наряду  с

отраслями  законодательства  законодательных  «массивов»  дает  и  анализ  ряда  положений

Конституции СССР 1977 г. 48

В  этой  связи  правомерна  постановка  вопроса  о  типологических  характеристиках

нормативно-правовых  актов  в  масштабе  «комплексов»  («массивов»)  законодательства.

Поскольку  «массивы»  («комплексы»)  законодательного  регулирования  представляют  собой

компоненты горизонтальной (отраслевой) структуры, при построении их типов должна быть

использована та же методика, что и при типологизации нормативно-правовых актов в разрезе

отраслей, подотраслей и институтов законодательства.

Соответственно исходным является вопрос об отраслевой принадлежности нормативных

предписаний,  входящих  в  акты,  образующие  «массив»  («комплекс»)  законодательства.  В

литературе  выдвинуто  предложение  именовать  «массивы»  («комплексы»)  законодательного

регулирования  надотраслевыми  49.  Такое  наименование  отражает  как  масштабы  подобных

структурных  образований,  превышающих  отрасль  законодательства,  так  и  вытекающий  из

этого факта,  в  подавляющем большинстве  случаев,  разноотраслевой  характер охватываемых

ими нормативных предписаний. Действительно, даже тогда, когда в комплекс законодательного

регулирования  объединяются  нормативно-правовые  акты  ряда  отраслей  законодательства,

каждая из которых адекватна соответствующей отрасли права (как это имеет место, например, в

природоохранительном  «массиве»,  интегрирующем  земельное,  лесное,  водное  и  иное

законодательство), в целом «массив» оказывается разноотраслевым.

Еще  выше  степень  отраслевой  разнородности  нормативных  предписаний  актов,

охватываемых  «массивом»  законодательного  регулирования,  в  состав  которого  входят

комплексные  отрасли  и  институты  законодательства,  как  это  имеет  место,  например,  в

сельскохозяйственном  законодательстве,  интегрирующем  колхозное  законодательство  и

соответствующие разделы административного, земельного, водного, гражданского, трудового и

иного законодательства.



Однако  из  этого  общего  правила  имеется  одно  существенное  исключение.  На  наш

взгляд,  административному  праву  как  единой  отрасли  права  корреспондирует  не  единая

суперотрасль законодательства  50, а отраслевой нормативный массив. Доводы в пользу такой

точки зрения лежат преимущественно в плоскости взаимодействия нормативно-правовых актов

и их группировок как компонентов административного «массива» законодательства, специфики

связей, складывающихся между входящими в него отраслями (подотраслями) законодательства.

В немалой степени они коренятся и в центробежных силах, действующих внутри гигантской по

своим  масштабам  отрасли  административного  права  и  обусловливающих  непрерывно

усиливающуюся автономность ее подотраслей и институтов.

Не  останавливаясь  на  этом  вопросе  специально,  ограничимся  лишь  несколькими

примерами. Так, в литературе поставлен вопрос о расчленении административного права на две

самостоятельные  отрасли:  управленческое  право,  призванное  регулировать  отношения,

складывающиеся  в  процессе  исполнительной  и  распорядительной  деятельности  органов

государственного управления, и собственно административное право, охватывающее нормы об

административной  ответственности  и  порядке  ее  применения.  Предложение  подкрепляется

анализом  специфики  предмета  и  метода  правого  регулирования  каждой  из  названных

отраслей51.

Интересные  суждения  о  качественном  своеобразии  отношений  по  народному

образованию,  которое  придает  им  составляющее  их  ядро  —  педагогические  отношения,  и

связанной с этим тенденции к их структурному обособлению в автономную подотрасль адми-

нистративного права высказаны Г. А. Дороховой 52. Число подобных примеров могло бы быть

увеличено.

Все  они  свидетельствуют  о  преобладании  в  административном  праве  процессов

дифференциации правового регулирования над процессами его интеграции. Применительно к

системе  законодательства  это  находит  свое  выражение  в  существовании  не  суперотрасли

административного  законодательства,  а  отраслевого  «массива»  законодательного

регулирования, исключающего возможность управления входящими в него актами при помощи

единого  основополагающего  закона.  Таким  образом,  перед  нами  феномен,  исключение,  не

столько опровергающее, сколько подтверждающее общее правило о надотраслевом характере

«комплексов» («массивов») законодательства.

Следующий  вопрос,  возникающий  при  типологической  характеристике  нормативно-

правовых актов в масштабе «массива» («комплекса») законодательного регулирования, связан с

определением характера и широты охватываемого им нормативного материала.

            При его решении может быть использована категория сводности как элемент идеального

типа актов и их совокупностей, взятых в разрезе иерархической структуры законодательства,

которая уже была рассмотрена ранее.



А.  В.  Мицкевич  исключает  возможность  выделения  «массивов»  или  «комплексов»

законодательного  регулирования  в  соответствии  с  юридическими  признаками  общности

регламентируемых ими отношений.  По его мнению, создание подобных массивов целесооб-

разно  для  социально-политической  координации  взаимодействия  разных  отраслей

законодательства в осуществлении таких общих функций, как охрана правопорядка и борьба с

правонарушениями,  руководство  народным  хозяйством  (включая  финансы  и  кредит),

регулирование  международных  и  внешнеэкономических  отношений  53.  Однако,  при  этом

упускается  из  виду  тот  факт,  что  в  любой  системе  функциональные  связи  не  могут  быть

изолированы  от  предметных.  Только  в  одних  случаях  они  выступают  во  вне  как

функционально-предметные, а в других — как предметно-функциональные. Это относится и к

горизонтальной подсистеме законодательства.

На  наш  взгляд,  «массивы»  («комплексы»)  законодательства  базируются

преимущественно  на  предметных  связях  между  входящими  в  них  нормативно-правовыми

актами в тех случаях, когда в один комплекс сводятся отрасли законодательства, адекватные

ряду  смежных  однородных  отраслей  права.  Именно  с  таким  фактом  мы  сталкиваемся  при

анализе  природоохранительного  массива.  Помимо  прочего,  взаимодействие  нормативно-

правовых  актов  отраслей  законодательства  об  окружающей  среде  проявляется  в  том,  что

каждая  из  этих  отраслей  в  отдельности,  и  все  они  вместе  должны  учитывать  взаимосвязь

природных объектов и влияние использования каждого из них на состояние других. Исходя из

этого, законодательство об окружающей среде справедливо характеризуется в литературе как

сложная, дифференцированная по отраслям и вместе с тем интегрированная система 54.

Когда же «массив» законодательного регулирования охватывает нормативно-правовые

акты ряда смежных неоднородных (и силу этого связанных преимущественно функциональной

зависимостью) отраслей законодательства,  адекватных отраслям права,  либо формируется  за

счет  ряда  актов  комплексных  структурных  образований  законодательства,  на  первый  план

выходят функциональные связи. Именно таким является, например, массив законодательства о

борьбе с преступностью, включающий нормативно-правовые акты функционально связанных и

в  силу  этого  смежных,  но  неоднородных  по  их  предметным  характеристикам  отраслей:

уголовного, уголовно-процессуального и исправительно-трудового законодательства 55.

Весьма  сложными  и  недостаточно  четкими  являются  применительно  к  «массиву»

(«комплексу»)  законодательства  критерии определения необходимого  для его формирования

масштаба сводимого в комплекс нормативного материала. В тех случаях, когда такой комплекс

образуется исходя из предметных признаков, этот критерий следует, очевидно, искать в самом

предмете правового регулирования.

Так, в природоохранительный комплекс законодательного  регу-



лирования должны быть сведены, по-видимому,  нормативно-правовые акты всех отраслей и

институтов  законодательства,  определяющих  либо  призванных  определять  правовой  режим

среды  обитания  человека.  В  их  число  должны  войти  не  только  уже  кодифицированное

земельное, водное, лесное законодательство, законодательство об охране недр, атмосферного

воздуха и животного мира, но и еще не упорядоченное законодательство об охране внелесной

растительности.  Таким  образом,  категория  «массив»  законодательства  может  быть  взята  на

вооружение  при прогнозировании необходимых путей  развития  законодательства,  регламен-

тирующего соответствующие сферы общественных отношений.

Труднее  определить  оптимальный  круг  нормативно-правовых  актов,  образующих

«массивы»  («комплексы»)  законодательного  регулирования,  связанные  преимущественно

функциональными  отношениями  входящих  в  них  компонентов.  Сложность  такой  задачи

усугубляется  тем,  что  границы  отдельных  комплексов,  построенных  по  функционально-

предметному признаку,  нередко пересекаются,  как это имеет место,  например,  в отношении

«массивов» законодательства о деятельности правоохранительных органов, с одной стороны, и

о борьбе с преступностью — с другой.

Более того, в отдельных случаях крупные «массивы» законодательного регулирования

охватывают  нормативно-правовые  акты,  образующие  не  только  отрасли  и  институты,  но  и

меньшие по масштабу «комплексы» законодательства. Например, законодательство о сельском

хозяйстве  может,  на  наш  взгляд,  одновременно  рассматриваться  и  как  самостоятельный

«массив» законодательного регулирования, и как составная часть более обширного «массива»

хозяйственного законодательства 58.

Между  тем  правильное  решение  вопроса  о  границах  функциональных  «массивов»

законодательного регулирования как одного из существенных моментов структурно-отраслевой

типологии  нормативных  актов  имеет  не  только  теоретическое,  но  и  важное  практическое

значение  для  поиска  оптимальных  путей  упорядочения  законодательства,  усиления  в  нем

интегративных  процессов,  планирования  и  прогнозирования  его  развития,  сокращения

множественности нормативных актов.

Очевидно, ответ на вопрос об оптимальных пределах сводности нормативно-правовых

актов и их группировок, образующих тот или иной «массив» («комплекс») законодательного

регулирования, следует искать в первую очередь в Основном Законе страны, а также в других

важнейших  нормативных  актах,  регламентирующих  в  той  или  иной  степени  вопросы,

касающиеся структуры законодательства. Проиллюстрируем эту мысль на примере «массива»

хозяйственного законодательства.

Исходной  при  определении  границ  и  правовой  природы  данного  структурного

образования служит ч.  I ст.  16 Конституции СССР, устанавливающая,  что экономика СССР

составляет единый народно-хозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного

производства, распределения и обмена на территории страны.



Ей корреспондирует постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 июня

1975 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию хозяйственного законодательства» 59.

Анализ названной статьи Конституции СССР и приведенного постановления позволяет

сделать  некоторые  выводы  о  структуре  законодательства,  регулирующего  хозяйственную

жизнь страны, т. е. хозяйственного законодательства, понимаемого в смысле Постановления от

25 июня 1975 г. Кратко они могут быть сведены к следующему:

1)   хозяйственное законодательство, даже если его вычленять в узком смысле слова, не

может не охватывать финансовых отношений;

2)   оно  должно  регулировать  деятельность  всех  участников  общественного

производства,  распределения  и  обмена,  а  следовательно,  и  колхозов,  межколхозных  и

государственно-колхозных организаций;

3) поскольку субъектами отношений  в сфере производства,  распределения  и обмена

являются  также  граждане,   законодательство,  регулирующее  в  рамках  ст.  16  Конституции

СССР хозяйственную жизнь страны, не может не включать в соответствующих частях трудовое

и гражданское законодательство.

Все это дает, на наш взгляд, дополнительные аргументы для трактовки хозяйственного

законодательства не как отрасли, а как «массива» законодательства и позволяет в общих чертах

определить границы данного комплекса.

Важную  роль  при  определении  факта  существования  и  границ  тех  или  иных  более

крупных,  чем  отрасль,  структурных  компонентов  законодательства  —  «массивов»

(«комплексов»)  законодательного  регулирования  играет,  как  уже  отмечалось,  схема  Свода

законов СССР и схемы Сводов законов союзных республик. Вместе с тем нельзя упускать из

виду, что Постановлением Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от

23  марта  1978  г.60 и  аналогичными  республиканскими  постановлениями  61  были  не  только

утверждены схемы соответствующих Сводов, но и предоставлено право Комиссиям по изданию

Сводов законов вносить уточнения в схему Свода и в перечень актов, подлежащих разработке и

включению в него.

Возвращаясь к вопросу о типологической характеристике нормативно-правовых актов в

масштабе  «массивов»  («комплексов»)  законодательного  регулирования,  следует  отметить

меньшую  определенность  параметров  их  идеальных  типов  по  сравнению  с  актами,

образующими  отрасли  законодательства.  Это  относится  и  к  специфике  охватываемых

нормативных предписаний, и к пределам сводности актов соответственно в разрезе отрасли и

«массива» и, как будет показано ниже, к функциональной активности входящих в «массив» и в

отрасль  нормативных актов  и  их  объединений,  обусловленной характером  складывающихся

между ними связей.

Если  бы  нормативно-правовые  акты,  образующие  законодательные  «массивы»

(например,  административный,  хозяйственный  либо  сельскохозяйственный),  действительно



представляли  бы  собой,  как  это  нередко  утверждается  в  литературе,  «суперотрасли»

законодательства,  между  входящими  в  них  актами  и  их  совокупностями  должны  были  бы

существовать  хотя бы не менее тесные системообразующие и системоприобретенные связи,

чем  те,  которые имеются   в   рамках  действительных  отраслей  законодательства.  Однако  в

реальной жизни  мы  сталкиваемся  с обратным. Прежде всего при сведении нормативного

материала  в  рамках,  превышающих    обычные    масштабы    отрасли    законодательства,

значительно возрастает число охватываемых «массивом» нормативных актов и их группировок,

в результате чего усложняются и  ослабевают  существующие  между   ними   структурные

связи. Еще большей деформации подвергаются системоприобретенные связи. Большое число

объединяемых в «массив» юридических нормативных актов делает, по существу, невозможным

управление им с помощью единого активного центра,  т. е. возглавляющего «массив» закона

(или постановления Правительства). Это связано с тем, что по мере повышения неизбежной в

таких  случаях  абстрактности   основополагающего   закона   снижается   его   способность  к

эффективному управлению системой. Тем самым принятие такого единого для всего «массива»

акта становится фактически бесполезным.

Это последнее обстоятельство служит,  на наш взгляд,  убедительным доводом против

предложений  об  издании  Хозяйственного  кодекса,  а  тем  более  Основ  хозяйственного

законодательства  как  акта,  который  мог  бы,  по  мнению  некоторых  авторов,  даже  не

разделяющих  хозяйственно-правовую  теорию,  стать  во  главе  системы   хозяйственного

законодательства  и,  следовательно,  осуществлять управление ею 62. Выход из этой дилеммы

некоторые авторы усматривают не в реальном упорядочении нормативных актов, образующих

данный   «массив»  законодательного  регулирования,  а  в  искусственном   зауживании  рамок

хозяйственного  законодательства  до  таких  пределов,  чтобы  его  границы  не  превышали

масштаба, характерного для идеального типа отрасли законодательства, и в силу этого отпали

бы отмеченные выше препятствия,  делающие неэффективным принятие Хозяйственного ко-

декса СССР как обобщающего для всех хозяйственных отношений закона 63. Тем самым, на наш

взгляд, осуществляется подмена действительного желаемым.

Присущая  типологической характеристике  «массива»  («комплекса»)  законодательного

регулирования  множественность  активных  центров,  т.  е.  возглавляющих  входящие  в  него

отрасли  и  институты  законодательства  законов  и  правительственных  постановлений,

обусловливает  отсутствие  в  таких  «комплексах»  отношений  соподчиненности  как

специфической  для  законодательства  формы  проявления  связей  управления  системой  со

стороны ее активного центра.  В силу этого преобладающими связями между компонентами

«массива» («комплекса») законодательного регулирования - нормативно-правовыми актами и

их группировками – 



становятся более слабые, чем управленческие, системоприобретенные функциональные связи

координации.  Именно  это  обстоятельство  и  обусловливает  относительную  слабость  и

соответственно  меньшую  функциональную  активность  «массивов»  («комплексов»)

законодательного регулирования по сравнению с тем, что присуще отраслям законодательства.

Отсюда  вытекают  и  главные  задачи  нормативного  упорядочения  законодательных

«массивов»,  связанные  с  необходимостью  усиления  интегративных  процессов  между

входящими в него  нормативными актами и их объединениями.  Эти  задачи  имеют двоякую

направленность.

             С одной стороны, речь идет об усилении правовой регламента ции и соответственно о

законодательной  унификации  регулирования  аналогичных  институтов  и  нормативных

предписаний смежных однородных отраслей законодательства,  входящих в общий «массив».

Это  может  быть  достигнуто  путем  установления  единообразных  правил  в  нормативно-

правовых актах,образующих соответствующие институты смежных отраслей,либо путем рас-

пространения действия норм,ранее предназначавшихся для регулирования определенного круга

отношений одной отрасли,на сходные отношения другой. Именно по последнему пути в настоя-

щее время идет,  в частности, процесс сближения в рамках сельскохозяйственного «массива»

законодательства правовой регламентации труда рабочих, служащих и колхозников. 64

В этом направлении имеются обширные, нереализованные возможности упорядочения

координационных  связей  между  нормативно-правовыми  актами  и  в  других  «массивах»

(«комплексах»)  законодательного  регулирования.  Так,  П.Я.  Трубников,  поддерживая

концепцию  судебного  права,  основанную  на  близости  предмета  регулирования  и

принципиальных  положений,  содержащихся  в  законодательстве  о  судоустройстве  и  об

уголовном  и  гражданском  судопроизводстве  (которое,  на  наш  взгляд,  как  уже  отмечалось,

образует  законодательный  «массив»),  вместе  с  тем  считает,  «что  и  сейчас  некоторые

принципиальные  положения  уголовно-процессуального  и  гражданско-процессуального

законодательства  требуют  дальнейшего  совершенствования  в  плане  их  единообразного

решения» 65.

С  другой  стороны,  еще  большее  значение  имеет  задача  усиления,  наряду  с

координацией,  и  субординационных  начал  в  отношениях  между  компонентами  «массива»

законодательного  регулирования.  Это  может  быть  частично  достигнуто  путем  проведения

целого комплекса взаимосвязанных кодификационных работ, в ходе которых были бы созданы

общие  для  всего  массива  законы  (правительственные  постановления),  сформированные  по

функциональному либо субъектному признаку.  Совокупность таких законов (постановлений)

допустимо рассматривать как условную Общую часть «массива», призванную вносить в его

функционирование некоторые элементы связей управления. Подобной условной Общей части

должна корреспондировать и условная Особен-



ная  часть  «массива»,  состоящая  из  совокупностей  нормативных  актов,  сгруппированных

преимущественно по предметному признаку 66.

С этой точки зрения представляется правильным суждение Н. И. Краснова, что процесс

совершенствования  природоохранительного  «массива»  законодательного  регулирования

должен  начинаться  с  выяснения  того  общего,  что  объединяет  входящие  в  него  отрасли.

«Несомненно,  что  у  них  имеется  общая  часть,  отражающая  общие  черты  правового

регулирования  использования  и  охраны  всех  природных  объектов  и  основывающаяся  на

единстве общих закономерностей развития природы. Мы видим, например, почти одинаковые

структуры отраслевых основ законодательства, исключительную собственность государства на

землю, ее недра,  воды и леса,  разрешительную систему природопользования и т.  д.  Однако

вопросы  общей  части  законодательства  об  окружающей  среде  исследованы  совершенно

недостаточно,  хотя  они  имеют  важнейшее  значение  для  разрешения  практической  задачи

дальнейшего развития законодательства в этой области» 67.

Суммируя  изложенное,  идеальный  тип  «массива»  («комплекса»)  законодательного

регулирования может быть определен как совокупность связанных отношениями координации

и частично субординации нормативно-правовых актов и их группировок в масштабе отраслей

и  институтов  законодательства,  охватывающих  регламентацию  определенной  сферы

общественных отношений, вычлененной по предметно-функциональному признаку, и состоя-

щих  из  однородных  и  разнородных  по  своей  отраслевой  принадлежности  нормативных

предписаний разной степени обобщенности.

Исследование «массивов» («комплексов») законодательного регулирования, в том числе

сквозь призму структурно-отраслевой типологии, не получило еще в науке развития, которое

было  бы  адекватно  значению  этих  компонентов  структуры  законодательства  для  практики

нормотворчества  и  применения  права.  Изучение  таких  структурных  образований

законодательства  не  в  последнюю  очередь  важно  в  связи  с  перспективами  развития  Свода

законов  СССР  и  Сводов  законов  союзных  республик,  будущее  которых  не  без  оснований

видится  ряду  ученых  на  пути  сплошной  кодификации  и  консолидации  нормативных

предписаний 68.

Проведение такой работы, рассчитанной на достаточно длительный период, потребует,

наряду с прочим, дальнейшего уточнения границ и типологических характеристик не только

отраслей, но и «массивов» законодательного регулирования, выявления их условных Общей и

Особенной частей, а также упорядочения охватываемого ими нормативного материала.
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                                                               Глава V

СТРУКТУРНО-ФЕДЕРАТИВНАЯ ТИПОЛОГИЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Общие вопросы структурно-федеративной типологии 

нормативно-правовых актов

Форма  государства  и  социальный  строй  общества  принадлежит  к  числу  факторов,

оказывающих  существенное  влияние  на  построение  и  развитие  системы  законодательства

любого государства.

Федеративный характер законодательства СССР, берущий свои истоки в самой природе

единого союзного многонационального государства и получивший закрепление в общесоюзных

и республиканских Основных Законах,  неразрывно связан с реализацией в практике Страны

Советов принципа права наций на самоопределение,  начертанного на знаменах Октябрьской

революции.  Этот тезис красной нитью проходит в решениях съездов партии и пленумов ее

Центрального Комитета.  Развернутое обоснование получил он в новой редакции Программы

КПСС.

Сказанное  не  снимает,  однако,  дискуссионности  ряда  вопросов  развития  и

функционирования  советской  федерации,  к  числу  которых  принадлежит  и  вопрос  о

федеративной структуре законодательства единого союзного многонационального государства,

важный в том числе и для решения проблем структурно-федеративной типологии нормативно-

правовых актов.

Некоторые исследователи,  исходя  из  факта  взаимосвязанности  в  Конституции  СССР,

конституциях  союзных  и  автономных  республик  иерархической  и  союзно-республиканских

структур  законодательства,  приходят  к  выводу  о  целесообразности  именовать  систему

законодательства «по вертикали» федеративной структурой законодательства 3.

Другие,  ориентируясь  на  те  же  посылки,  наоборот,  рассматривают  общесоюзное

законодательство  и  законодательство  союзных  и  автономных  республик  как  подсистемы

вертикальной (иерархической) структуры законодательства 4.

Подобное  отождествление  названных  структур  представляется  недостаточно

корректным.  Хотя  иерархическая  (вертикальная)  и  федеративная  (союзно-республиканская)

структуры  законодательства  в  значительной  части  и  перекрещиваются,  они  далеко  не

совпадают, поскольку в каждой из этих структур взаимодействуют разные стороны одних и тех

же элементов — образующих их нормативно-правовых актов.

Кроме того, неправомерность отождествления иерархической и федеративной структур

связана также с тем, что последняя



контактирует, перекрещивается не только с вертикальной (иерархической), но и с отраслевой

(горизонтальной)  структурой  советского  законодательства,  которая  также  имеет  союзно-

республиканский разрез 5.

Поэтому при рассмотрении общих проблем типологических характеристик нормативных

актов следует особо вычленять вопросы их структурно-федеративной типологии. Разумеется,

это  не  дает  основания  упускать  из  виду  тот  факт,  что  в  реальной жизни  законодательство

выступает в единстве всех своих названных структур, и, следовательно, типология нормативно-

правовых  актов  и  их  группировок  предполагает  взаимное  наложение  структурно-иерархи-

ческой, структурно-отраслевой и структурно-федеративной типологий.

Ключом к пониманию федеративной структуры законодательства в целом и отдельных

компонентов  типологических  характеристик  нормативно-правовых  актов,  составляющих  ее

звенья, служит категория социалистического федерализма. Применительно к государственному

устройству  СССР  она  выступает  как  специфическое  проявление  демократического

централизма, провозглашенного ст. 3 Конституции СССР 1977 г., в качестве всеобъемлющего

организационно-политического принципа Советского государства.

О  демократическом  централизме  как  принципе  построения  системы  советского

законодательства  можно  говорить  в  разных  аспектах.  Применительно  к  вертикальной  и

отраслевой  структурам  законодательства  целесообразно  говорить  о  количественной  и  со-

держательной  сторонах  соотношения  законов,  правительственных  постановлений  и

ведомственных  актов  как  в  разрезе  всего  законодательства  в  целом,  так  и  его  отдельных

отраслей.

Однако  наиболее  специфическая  форма  проявления  принципа  демократического

централизма  применительно  к  нормотворчеству  связана  с  федеративной  структурой

законодательства. Она находит свое проявление в разграничении нормотворческой компетен-

ции Союза ССР и союзных республик в регулировании общественных отношений. При этом

«широкие  права  союзных  республик  в  области  законодательства  характеризуют

демократическую  сущность  законодательной  деятельности  в  Советском  государстве,  а

централизованное  решение  определенного  круга  основных  вопросов  обеспечивает  единую

направленность той или иной отрасли законодательства в общих интересах Союза ССР и всех

союзных республик» 6.

Этот  же  принцип  положен  в  основу  системы  законодательства  и  в  других

социалистических федерациях. Так, в европейских социалистических государствах, имеющих

федеративное  устройство,  принцип демократического  централизма  находит свое выражение,

помимо  прочего,  в  ряде  правовых  институтов,  определяющих  отношения  между

правотворческими органами федерации и ее  членами.  Эти институты  гарантируют,  с  одной

стороны, единство законодательной системы, с другой – 



учет особенностей каждой республики, являющейся членом федерации 7.

Тем  самым  разграничение  нормотворческой  компетенции  между  социалистической

федерацией  в  целом и  входящими в  нее  субъектами  служит  как  бы ключом к  пониманию

особенностей  федеративной  структуры  ее  законодательства  8 и,  следовательно,  структурно-

федеративной типологии нормативно-правовых актов.

В  СССР  принцип  демократического  централизма,  с  одной  стороны,  предопределяет

наличие в сфере законодательства трех крупных подсистем:

1)   общесоюзное законодательство;

2)   законодательство пятнадцати союзных республик и

3)   законодательство  двадцати  автономных  республик,  а  с  другой  — обусловливает

единство  всего  советского  законодательства  в    целом.   Это  единство   имеет   не   только

правовые   основания,  связанные  со  спецификой  формирования  норм  как  союзных,  так  и

республиканских  нормативных  актов,  но  и  более  глубокие  экономические,  политические  и

социальные корни.

Рассмотрение этого вопроса во всей его полноте выходит за рамки настоящей работы.

Следует лишь отметить, что единство и взаимосвязь всех действующих в стране нормативных

актов достигается, помимо прочего, широким учетом в нормотворческом процессе на любом

уровне  специфических  интересов  наций  и  народностей  каждой  союзной  и  автономной

республики  и  их  сочетанием  с  интересами  всего  советского  народа.  Этим,  в  частности,

обусловлено противоречивое на первый взгляд, но внутренне глубоко обоснованное различие в

структуре советского права, с одной стороны, и в структуре законодательства СССР как формы

и  источника  права  —  с  другой.  Речь  идет  о  том,  что  при  наличии  обособленных  систем

законодательства  Союза ССР и республик в  границах каждой республики действует  единое

советское право, которое не имеет, вопреки мнению некоторых исследователей 9, федеративной

структуры 10.

В целом анализ общесоюзных и республиканских Основных Законов позволяет прийти к

выводу  о  взаимообусловленности  и  взаимозависимости  единства  советского  союзного

многонационального  государства,  закрепленного  в  ст.  70  Конституции  СССР  1977  г.,  и

единства  действующего  в  нем законодательства,  также  имеющего  федеративную  структуру.

Союзное и республиканское законодательство рассматривается  в конституциях в их взаимо-

связи,  не  как  простая  сумма  законов  и  подзаконных  актов,  а  как  построенная  по  единым

принципам и отвечающая единой цели система общесоюзных и республиканских нормативно-

правовых актов.

Типологическая  характеристика  юридических  нормативно-правовых  актов  в  рамках

союзно-республиканской структуры законодательства направлена на выявление специфических

свойств, места и значения актов общесоюзного и республиканского законодательства в общей

системе советского законодательства в ка-



честве оснований построения соответствующих идеальных типов. При этом исходным является

определение  круга  общественных  отношений,  регулируемых  соответственно  исключительно

Союзом ССР либо исключительно республиками, а также составляющих область совместного

ведения  СССР  и  союзных  республик.  Учитывая,  что  федеративная  структура  представляет

собой  особый  срез  иных  структур  законодательства,  вопрос  о  предмете  нормотворческой

компетенции субъектов советской федерации как элементе идеальных типов издаваемых ими

нормативно-правовых актов целесообразно рассматривать сквозь призму отдельных отраслей

законодательства, т. е. в плоскости взаимодействия союзно-республиканской и горизонтальной

(отраслевой) структур.

Что  же  касается  таких  сторон  идеальных  типов  соответствующих  группировок

нормативно-правовых  актов,  как  особенности  видового  состава  и  правовой  силы  актов,

издаваемых  соответственно  союзными  и  республиканскими  органами,  а  также  специфики

содержащихся в этих актах норм, то указанные стороны структурно-федеративной типологии

актов могут быть познаны во взаимодействии союзно-республиканской и иерархической струк-

тур законодательства.

2. Типологические характеристики

нормативно-правовых актов 

союзного и республиканского законодательства

Соотношение  сферы  исключительно  союзной,  исключительно  республиканской

компетенции,  равно  как  и  сферы совместного  ведения  СССР и  республик,  выступающее  в

качестве ключевого момента при построении идеальных типов совокупностей союзных актов, с

одной  стороны,  и  республиканских  —  с  другой,  претерпевает  изменения  во  времени  и

применительно к разным отраслям законодательства. Как известно, Конституция СССР 1977 г.

не  внесла  принципиальных  изменений  в  формы  советской  социалистической  федерации.

Основным Законом СССР не только сохранены, но и расширены гарантии суверенных прав

союзных республик (ст. 77, 81, 113).

Вместе  с  тем  Конституция  СССР  1977  г.  сделала  ряд  бесспорных  шагов  в  сторону

укрепления союзных начал государства. Это нашло свое отражение уже в определении Союза

ССР  как  единого  союзного  многонационального  государства  (ст.  70).  Воздействие  этого

процесса сказалось и на разграничении нормотворческой компетенции между Союзом ССР и

союзными республиками.

Подобно  Конституции  СССР  1936  г.,  новый  Основной  Закон  страны  относит  к

исключительному  ведению  Союза  ССР  регламентацию  относительно  небольшого  круга

наиболее важных для государства и общества вопросов. В их числе вопросы войны и мира,

защиты суверенитета, внешней торговли и других видов внешнеэкономической деятельности

на основе государственной



монополии  (п.  8,  10  ст.  73)  и.др.  Принципиальное  значение  имеет  также  сохранение  в

Конституции 1977 г. правила о том, что вне пределов, указанных в ст. 73, союзная  республика

самостоятельно  осуществляет  государственную  власть  на  своей  территории.  Это

конституционное  положение  является  исходным  при  выявлении  сферы  исключительной

нормотворческой  компетенции  союзных  республик  (ст.  76)  и,  следовательно,  чрезвычайно

важным для определения свойств идеального типа актов республиканского законодательства.

Вместе  с  тем  анализ  общесоюзной  и  республиканских  конституций  показывает,  что

значительная  часть  вопросов  в  государственной,  хозяйственной  и  социальной  сфере

разрешается как Союзом ССР, так и союзными республиками, т. е. находится в их совместном

ведении.  Такая  конструкция  создает  возможность,  не  связывая  в  необходимых  случаях

инициативу республик, обеспечивать единообразное решение на территории всей страны проб-

лем, важных для федерации в целом и для всех входящих в нее субъектов.

Следует отметить, что те или иные формы не только разграничения, но и координации

нормотворческой  компетенции  Союза  и  его  членов  характерны  для  всех  социалистических

федераций.  Так,  согласно ст.  37 и 38 конституционного закона о Чехословацкой федерации

1968  г.,  Национальным  Советам  республики  предоставлено  право  издавать  законы,

регулирующие  при  определенных условиях федеративные отношения. Это может иметь место,

во-первых,  в  случае  специального  поручения  федерации  и,  во-вторых,  если    федеральное

собрание  не  урегулирует   в   полном   объеме вопросы, отнесенные к компетенции федерации.

Право республик и краев принимать  свои законы,  поскольку это представляет интерес   для

осуществления   их  обязанностей,  «если   в   областях, регулируемых союзным законом, такой

закон не принят», закреплено в ст. 268 Конституции СФРЮ 1974 г.

Тем самым в социалистических  федерациях  обеспечиваются  условия  для ликвидации

пробелов  в  праве  и  создаются  конституционные  гарантии  своевременного  решения

законодательными  органами  федераций  и  республик  назревших  проблем  правового

регулирования 11. Одновременно это свидетельствует и об известной относительности предмета

регулирования  в  качестве  основания  типологической  характеристики  нормативно-правовых

актов  в  рамках  общесоюзного  и  республиканского  законодательства  и  в  СССР,  и  в  других

социалистических федерациях.

Последнее  обстоятельство,  не  позволяя  провести  четкую  границу  между  кругом

вопросов,  регулируемых  федерацией  в  целом  и  ее  отдельными  членами,  вместе  с  тем  не

препятствует  определению  тенденций  развития  соотношения  нормотворческой  компетенции

Союза и республик. Как уже указывалось, в СССР оно характеризуется укреплением союзных

начал. Об этом свидетельствует, в частности, включение в Конституцию СССР 1977 г. правила

(п. 4 ст. 73), отсутствовавшего в ранее действовавшем



Основном  Законе,  согласно  которому  ведению  Союза  ССР  в  целом  подлежит  обеспечение

единства  законодательного  регулирования  на  территории  всей  страны.  Круг  вопросов,  по

которым такое единство необходимо, Конституцией СССР не определен. Их решение оставлено

на усмотрение компетентных органов.

Разнообразными могут быть и пути достижения подобного единства. Два из них указаны

в  самой  Конституции  СССР.  Это  отнесение  регламентации  определенного  вопроса  к

исключительному ведению Союза ССР, что вытекает из п. 12 ст. 73, и установление Союзом

ССР  основ  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  (п.  4  ст.  73).  Согласно

сложившейся нормотворческой практике в союзных законах, закрепляющих основы законода-

тельства Союза ССР и союзных республик по соответствующим отраслям, содержатся наиболее

общие и принципиальные положения данной отрасли. Они получают развитие и детализацию в

издаваемых на базе одноименных законов (Основ законодательства) не только других союзных

нормативных  актах,  но  и  в  республиканских  кодексах  (законах)  и  подзаконных  актах.  Тем

самым  достигается  обеспечение  принципа  демократического  централизма  в  разграничении

нормотворческой компетенции применительно к соответствующим отраслям законодательства

между Союзом и республиками и, следовательно, воздействие этого принципа на структурно-

федеративную типологию нормативно-правовых актов.

Таким образом,  Конституция  СССР играет роль своеобразной юридической базы для

размежевания  нормотворческой  компетенции  по  конкретным  вопросам.  Последняя

осуществляется  путем  текущего  нормотворчества,  в  первую  очередь  в  Основах  законо-

дательства Союза ССР и союзных республик, а также в других основополагающих союзных

законах.

Анализ  действующих  Основ  законодательства  и  вносимых  в  них  изменений  и

дополнений также свидетельствует об усилении союзных начал в нормотворчестве, что ведет к

определенной  трансформации  идеальных  типов  соответствующих  группировок  союзных  и

республиканских актов. В частности, это наглядно видно, если сопоставить редакцию статей

Основ земельного,  водного и лесного законодательства,  определяющих компетенцию Союза

ССР в области регулирования соответствующих отношений, до и после приведения названных

Основ в соответствие с Конституцией СССР 1977 г. Согласно ранее действовавшей редакции

этих  статей,  круг  вопросов,  относившихся  к  ведению Союза  ССР в  области  регулирования

земельных,  водных  и  лесных  отношений,  был  установлен  исчерпывающим.  Указами

Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1979 г. и от 7 января 1980 г. эти статьи

были  дополнены  пунктами,  относящими  к  компетенции  Союза  ССР  также  регулирование

других  вопросов общесоюзного значения в  области рационального использования и охраны

земель, вод и лесов в соответствии с Конституцией Союза ССР и настоящими Основами 12.



В  том  же  направлении  произошли  изменения  в  вопросах  разграничения

нормотворческой  компетенции  между  Союзом  и  республиками,  получившие  отражение  в

Основах трудового и гражданского законодательства.  Так,  согласно Указу Президиума  Вер-

ховного  Совета  СССР  от  12  марта  1980  г.13,  установление  правил,  определяющих  случаи

применения  сверхурочных  работ,  привлечения  к  работе  в  выходные  дни  и  сроки  выплаты

заработной  платы,  ранее  относившиеся,  согласно  ч.  3  ст.  107  Основ,  к  исключительной

компетенции союзных республик, перешло в сферу совместного ведения СССР и республик. Не

только  законодательством  союзных  республик,  но  и  законодательством  СССР  стали

определяться  порядок  и  случаи  продажи гражданам розничными торговыми предприятиями

товаров длительного пользования в кредит и ряд других гражданско-правовых вопросов (ст. 41

—43, 66 Основ гражданского законодательства). 14

Отмеченное  выше  усиление  союзных  начал  в  нормотворчестве  не  означает

соответствующего механического уменьшения прав союзных республик и не колеблет основ

построения структурно-федеративной типологии нормативно-правовых актов в соответствии с

принципом  демократического  централизма.  В  значительной  мере  оно  компенсируется

усилением роли республик в формировании общесоюзных актов. Конституция СССР  1977 г.,

закрепляя  сложившуюся  практику,  возвела  в  конституционный  принцип  участие  союзных

республик  «в  решении  вопросов,  отнесенных  к  ведению  Союза  ССР,  в  Верховном  Совете

СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза

ССР» (ч. 1 ст. 77). Получило легальное оформление в Основном Законе страны также право

законодательной инициативы союзных республик в лице их высших органов государственной

власти в Верховном Совете СССР. Ранее такое право союзных республик вытекало из ст. 46

Конституции СССР  1936 г.,  предоставлявшей право требовать созыва внеочередной сессии

Верховного Совета СССР.

Интересно  отметить,  что  развитие  законодательства  в  Советском  едином

многонациональном государстве на базе Конституции СССР 1977 г. пошло по пути не только

усиления  централизма  в  нормотворчестве,  но  и  одновременно  значительного  расширения

законодательной и подзаконной нормотворческой деятельности в автономных республиках. В

свою очередь, это обстоятельство не может не учитываться при построении идеальных типов

соответствующих группировок союзных и республиканских нормативных актов.

С  принятием  Конституции  СССР  объем  законодательных  полномочий  автономной

республики значительно расширился. Особенно рельефно это проявляется в конституционном

законодательстве  автономных  республик.  Если  ранее  конституция  АССР  в  окончательной

форме устанавливалась союзной республикой, Верховный Совет которой утверждал Основной

Закон автономной республики, то теперь последняя сама определяет свою компетенцию



в  соответствии с законодательством Союза ССР и союзной республики. Новые Конституции

АССР  уточнили  и  конкретизировали  ряд  полномочий  АССР:  автономная  республика

контролирует  соблюдение  своей  конституции,  охраняет  государственный  порядок,  права  и

свободы граждан, устанавливает в соответствии с законодательством Союза ССР и союзной

республики  порядок  организации  и  деятельности  республиканских  и  местных  органов

государственной власти и управления,  проводит в жизнь решения высших органов власти и

управления СССР и союзной республики и др.15

За  последнее  время  значительно  возросла  законодательная  активность  Верховных

Советов АССР. Так,  уже  после принятия Конституции  Татарской АССР 1978 г.  Верховный

Совет автономной республики издал ряд важных законов — о Совете Министров Татарской

АССР,  о  выборах  в  Верховный  Совет  Татарской  АССР  и  местные  Советы  республики,  о

преобразовании ряда управлений в государственные комитеты АССР и др. В дальнейшем авто-

номные республики будут развивать свою законодательную деятельность, и особенно в таких

областях,  как  народное  хозяйство,  просвещение,  территориальное  устройство,

здравоохранение, правовая охрана и т. д. 16

Особо следует упомянуть развитие наградного законодательства автономных республик.

Согласно  конституции  АССР,  Президиумы  их  Верховных  Советов  устанавливают  и

присваивают  почетные  звания  автономной  республики,  награждают  Почетной  грамотой

Президиума  Верховного Совета  АССР (ст.  103 Конституции Каракалпакской АССР, ст.  104

Конституции  Аджарской  АССР  и  соответствующие  статьи  Основных  Законов  других

автономных  республик).  В  настоящее  время  в  автономных  республиках  насчитывается  90

разновидностей государственных почетных званий.

По мере увеличения общего числа званий проводится систематизация законодательства

о  них  —  утверждаются  единые  Положения  о  почетных  званиях  АССР.  Такие  Положения

имеются  в  Абхазской,  Каракалпакской,  Карельской,  Кабардино-Балкарской,  Мордовской,

Нахичеванской,  Чувашской,  Якутской  автономных  республиках.  Подготовка  единых

Положений запланирована и в других автономных республиках 17.

В  целом  законодательная  деятельность  Верховных  Советов  автономных  республик

осуществляется  в  полном соответствии  с  правовым положением АССР,  исходя из  единства

законодательного  регулирования,  обеспечиваемого  Союзом  ССР,  а  также  с  учетом

компетенции союзной республики, в состав которой входит автономная республика.

Изложенное  выше  свидетельствует  об  известной  относительности  и  подвижности  во

времени  соотношения  между  сферой  союзного  и  республиканского  законодательства  как

элемента идеального типа соответствующих группировок нормативно-правовых актов. Вместе

с тем было бы неверно упускать из виду и тот факт, что усиление союзных начал в области

нормотворчества, сколь значительным оно бы не было, не может и не должно привести



к  ликвидации федеративной структуры законодательства, пока и поскольку существует Союз

Советских Социалистических Республик. Дело в том, что союзно-республиканская структура

законодательства  не  только  порождена  советской   федерацией,  но  и одновременно служит

проявлением  ее  специфических  черт.  Как  известно,  Ф.  Энгельс  считал  одним  из  основных

признаков  союзного  государства  наличие  своего  особого  законодательства,  в  том  числе

гражданского и уголовного, у каждого входящего в союз государства 18. Точку зрения Энгельса

разделял  и  В.  И.  Ленин  19.  Именно  поэтому  союзно-республиканский  характер  советского

законодательства   не  только   свидетельствует   об   органическом единстве суверенитета

Союза ССР и союзных республик, но и отражает суверенные права в области нормотворчества

и Союза ССР в целом,  и каждой союзной республики как субъекта  советской  федерации в

отдельности, а также автономные начала осуществления государственной власти в автономных

республиках.

В  этих  условиях,  а  также  принимая  во  внимание  общую  тенденцию  советского

законодательства к усилению союзного начала в нормотворчестве, актуальным является вопрос

об оптимальном пределе сферы республиканского законодательства как важнейшего элемента

типологической  характеристики  соответствующей  группировки  актов.  Ответ  на  него  не  так

прост,  как  может  показаться  на  первый  взгляд.  Очевидно,  что  нижняя  граница  сферы

республиканского  законодательства  может  быть  очерчена  кругом  вопросов,    отражающих

национальные   и   местные   в   широком смысле слова особенности, т. е.  охватывающих

экономические,  демографические,    географические,    административно-территориальные  и

иные характеристики республик.

Число  подобных  различий  между  республиками  достаточно  велико,  что  наглядно

проявляется, например, при сопоставлении планов их законоподготовительной деятельности в

области  регулирования  отношений  в  сельском  хозяйстве.  В  одних  республиках

предусматриваются акты об орошении, в других — об осушении, в третьих — о виноградарстве

и т. д.20

Вместе с тем и эта область регламентируемых республиканских отношений не является

стабильной.  На  ее  сокращение  влияют,  в  частности,  процессы  выравнивания  социально-

экономических  различий  в  территориальном  плане  как  результат  национальной  политики  в

советской  федерации.  При  всей  неоднозначности  развития  национальных  отношений  этот

процесс иногда приобретает даже неожиданные формы.

Так,  вопрос  о  брачном  возрасте  в  СССР  всегда  решался  исходя  из  интересов  лиц,

вступающих в брак, с позиций укрепления семьи и на основе полного учета всех особенностей

в  развитии  отдельных  союзных  республик21.  При  этом  принималось  во  внимание,  что  на

определение  возраста  вступления  в  брак  влияют  различные  условия:  экономические,

биологические, отчасти климатические и юридические22.

Накануне принятия Основ законодательства о браке и семье



и новых семейных кодексов вопрос о брачном возрасте был предметом оживленной дискуссии,

в  которой  приняли  участие  широкие  слои  населения.  Проводились  специальные

социологические исследования 23. О нем докладывалось на сессии Верховного Совета СССР 24.

Основы установили общий брачный возраст в 18 лет и предусмотрели возможность его

снижения союзными республиками,  но не более чем на два года.  Ни одна из  республик не

снизила общий брачный возраст для мужчин. Только в УССР и Узбекистане общий брачный

возраст для женщин был снижен на один год и определен в 17 лет.

Одновременно  все  союзные  республики,  кроме  Узбекистана,  предоставили  местным

Советам право снижать брачный возраст в случаях, когда заключение брака в более раннем

возрасте необходимо в интересах как общества в целом, так и отдельных граждан. Однако этот

вопрос  был  решен  по-разному.  В  РСФСР,  БССР,  ГССР,  Литовской  ССР,  Азербайджанской

ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР кодексы допустили снижение брачного возраста для

лиц обоего пола: в РСФСР — на два года, а в остальных республиках этой группы — на один

год.  В  Казахской,  Молдавской,  Латвийской,  Армянской,  Киргизской  и  Эстонской  союзных

республиках  допускалась  возможность  понижения  возраста  только на  один год и  лишь для

женщин.  Впоследствии  были  внесены  изменения  в  КоБС  Узбекистана,  Литвы,  Латвии,

Эстонии,  Грузии,  Белоруссии.  В  результате  в  республиканском  семейном  законодательстве

произошла определенная унификация в вопросе о брачном возрасте. В настоящее время все без

исключения  республики  предусматривают  возможность  снижения  установленного  их

кодексами брачного возраста, хотя в четырех республиках (Казахстане, Армении, Киргизии и

Молдавии) она может быть реализована лишь в отношении женщин.

Вместе  с  тем,  как  правильно  отмечалось  в  литературе25,  сохранившиеся  между

кодексами республик различия в пределах снижения возраста (один либо два года) и круге лиц,

подпадающих  под  это  снижение  (мужчины  и  женщины,  только  женщины),  не  могут  быть

объяснены  национальными  особенностями.  Никаких  четких  закономерностей,  послуживших

причиной различных решений этого вопроса, установить не удается.  В одну и ту же группу

входят республики разных регионов страны с  разнообразными национальными и бытовыми

обычаями.  В  то  же  время  республики,  близкие  по  своим  национальным  особенностям  и

традициям  в  вопросах  брака  и  семьи»  (например,  Закавказские  республики  и  республики

Средней Азии), относятся к разным группам. Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что

в  РСФСР,  несмотря  на  разнообразие  ее  национального  состава,  традиций  и  обычаев

населяющих ее наций и народностей, успешно действует единый для всех порядок правового

регулирования заключения брака.

Этот  вывод  совпадает  и  с  данными  социологического  исследования  социальных

факторов законодательной деятельности



союзных  республик,  проведенного  в  1980  г.  в  Узбекистане  сотрудниками  Института

государства и права АН СССР и Института философии и права АН Узбекской ССР. В ходе

исследования  было  изучено  действие  правила  ст.  18  КоБС  Узбекской  ССР,  установившей

общий брачный возраст для женщин не 18 лет, как в остальных союзных республиках (кроме

Украины), а в 17 лет. В основу этой нормы была положена гипотеза о более раннем половом

созревании девушек в условиях жаркого климата и о необходимости сохранения в этом вопросе

национальных традиций.

Практика показала, что проживающие на территории Узбекистана девушки достаточно

часто выходят замуж до достижения 18 лет. Однако это число примерно одинаково, идет ли

речь о девушках нерусской  или русской национальности.  Другими словами,  установление в

Узбекистане изъятия из единого практически по всему Союзу общего для девушек брачного

возраста  не оказалось на практике связанным с действием национального фактора,  хотя его

влияние в этом вопросе и предполагалось при принятии кодекса о браке и семье республики.

Приведенные  и  аналогичные  им  факты,  которые  можно  найти  в  разных  отраслях

законодательства,  свидетельствуют  об известной тенденции к сокращению той части  сферы

республиканского  законодательства,  которая  обусловлена  местными  и  национальными

особенностями  республик.  Это  обстоятельство  имеет  большое  значение  для  определения

перспектив разграничения нормотворческой компетенции между Союзом ССР и республиками

и для построения идеальных типов соответствующих группировок нормативно-правовых актов.

Однако выводы, которые из него делаются, далеко не однозначны.

Мы не разделяем периодически появляющихся в отраслевой литературе высказываний о

целесообразности уже сейчас либо в обозримом будущем перехода к единому общесоюзному

законодательству в подавляющем большинстве отраслей 26. Такой подход обусловлен в первую

очередь соображениями не столько чисто правовыми, сколько политическими, вытекающими

из  самой  сущности  советской  федерации.  Это  не  соответствовало  бы  и  принципу

демократического  централизма,  в  соответствии  с  которым,  согласно  Конституции  СССР,

осуществляются организации и деятельность Советского государства и, следовательно, должна

разграничиваться нормотворческая компетенция между Союзом ССР и его членами, строиться

структурно-отраслевая типология юридических нормативных актов.

Конечно,  перераспределение  правотворческой  компетенции  в  пользу  Союза  ССР,

исключающее  издание  по соответствующим вопросам республиканских  нормативных актов,

наиболее простой путь достижения унификации законодательства.  Не случайно возможность

его применения предусмотрена, как уже указывалось, ст. 73 Основного закона СССР. Однако

целесообразность ее использования не всегда может оказаться безусловной.



Дело  в  том,  что  переход  от  союзно-республиканской  структуры  законодательства  к

регламентации едиными общесоюзными актами обширного круга разнообразных отношений,

складывающихся  на  территории  всей  страны  в  различных  сферах  государственной,

экономической  и  социальной  жизни,  значительно  увеличил  бы  объем  и  интенсивность

союзного  нормотворчества.  Между  тем  в  настоящее  время  планы  законоподготовительных

работ  в  Союзе  ССР  и  так  весьма  напряженные,  а  их  реализация  подчас  связана  и  с

определенными трудностями и недостатками 27.

Кроме  того,  значительно  возросли  бы,  в  том  числе  и  за  счет  усложнения

документооборота,  сроки  согласования  законопроектов  с  заинтересованными  субъектами,

участниками  законотворчества.  Это  не  могло  бы не  отразиться  на  продолжительности  под-

готовки конкретных законов, замедлить их принятие. Увеличился бы также разрыв во времени

между  изданием  основополагающего  закона  и  конкретизирующих  и  развивающих  его

положения  законодательных  и  подзаконных  актов.  В  конечном  счете,  возросла  бы

пробельность  в  правовом  регулировании  общественных  отношений,  нуждающихся  в

регламентации.

Такое  опасение  тем  более  вероятно,  что  даже  при  существующем  разграничении

нормотворческой компетенции между Союзом ССР и республиками практика  встречается  с

подобными  фактами.  Известно,  например,  что,  согласно  ч.  2  ст.  89  Основ  гражданского

законодательства,  принятых  в  декабре  1961  г.,  имущественная  ответственность  за  вред,

причиненный гражданам неправильными служебными действиями должностных лиц органов

дознания,  предварительного  следствия,  прокуратуры  и  суда,  должна  наступать  в  случаях  и

пределах, специально предусмотренных законом. Между тем в силу ряда причин, в том числе и

трудностей  в  процессе  согласования,  специальный  законодательный  акт  —  Положение  о

порядке  возмещения  ущерба,  причиненного  гражданину  незаконными  действиями  органов

дознания,  предварительного  следствия,  прокуратуры  и  суда,  был  утвержден  Президиумом

Верховного Совета СССР лишь 18 мая 1981 г.28

Аналогичная ситуация существует и в других отраслях законодательства. Так, согласно

ст. 49 Основ законодательства о недрах, лица, виновные в самовольном пользовании недрами,

самовольной  застройке  площадей  залегания  полезных  ископаемых,  невыполнении  правил

охраны недр, невыполнении требований по приведению ликвидируемых или консервируемых

годных выработок и буровых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность населения, а

также требований по сохранению месторождений,  горных выработок и буровых скважин на

время  консервации  и  за  другие  нарушения  законодательства  о  недрах,  несут  уголовную,

административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР

и союзных республик.

Статья 49 является общей нормой об ответственности и непосредственно не применяется

в отношении конкретных случаев правонарушений, в ней нет четкого описания вида и порядка



возложения юридической ответственности на нарушителей законодательства о недрах. Поэтому

вполне обоснованным был сделанный в литературе вывод о том, что, хотя с момента принятия

Основ законодательства о недрах уже прошел ряд лет, еще нет закона, предусматривающего

случаи и пределы ответственности за нехозяйское отношение к недрам, в результате, несмотря

на то  что Основы уже  действуют,  органы управления  недрами,  предприятия  и организации

фактически не несут ответственности за нарушение правил пользования недрами» 29.

Следует, однако, иметь в виду, что в данном конкретном случае речь идет о вопросах

совместного ведения Союза ССР и союзных республик. Поэтому сложности, возникшие в этой

связи  на  местах,  могли  быть  разрешены  путем  издания  соответствующих  республиканских

правил.  Согласно  сложившейся  нормотворческой  практике  отсутствие  союзного  акта  по

вопросам, разрешаемым совместно СССР и республиками, не препятствует их регламентации

нормативными  актами  союзной  республики.  Последний  действует  пока  и  поскольку  он  не

войдет в противоречие с изданной позднее союзной нормой. Понятно, что в случае отказа от

существующей сейчас федеративной структуры законодательства подобный, хотя, возможно, и

паллиативный выход из сложностей, связанных с пробельностью законодательства, оказался бы

невозможным.

Не  меньший  интерес  при  решении  вопроса  о  перспективах  разграничения

нормотворческой компетенции между Союзом ССР и республиками и тем самым о тенденциях

развития типологических характеристик союзных и республиканских актов имеет и тот факт,

что  достижение  унификации  законодательства  в  масштабе  всего  Союза  ССР  может  быть

осуществлено не только путем ее перераспределения в пользу Союза в целом. Нежелательные

различия в республиканских актах устраняются также путем издания Союзом ССР типовых

(примерных) правил, касающихся регламентации отдельных институтов законодательства.

Еще большее значение имеет в этой связи, как показывает история развития советского

законодательства  на  базе  общесоюзных  Основ,  и  практика  взаимного  обогащения

республиканских  нормативных  актов  за  счет  использования  всеми  республиками  наиболее

целесообразных и оправдавших себя в жизни нормативных решений,  содержащихся в актах

одной или нескольких республик 30.

Такой подход к проблеме унификации законодательства в масштабах всей страны имеет

ряд бесспорных достоинств, не говоря уже о том, что он полностью соответствует принципу

демократического централизма в разграничении нормотворческой компетенции,  лежащему в

основе структурно-федеративной типологии нормативно-правовых актов.

Главное состоит в том, что в подобном случае различия в актах союзных республик при

решении  вопросов  союзнореспубликанского  ведения  выступают  в  качестве  своеобразного

резерва



дальнейшего совершенствования республиканского законодательства. Под этим углом зрения

факт принятия республиками различных решений по одному и тому же вопросу может быть

охарактеризован в качестве легального эксперимента в сфере нормотворчества, облегчающего

всем республикам поиск оптимального решения конкретного вопроса 31.

В необходимых случаях такое выравнивание законодательства союзных республик по наиболее

оправдавшему себя на практике образцу может послужить закономерной ступенью и по пути

последующего создания единообразной союзной нормы.Многочисленные примеры этого дает,

в частности, развитие авторского права. Эти же соображения не позволяют поддержать идею о

желательности принятия союзными республиками единых типовых кодексов, которые якобы

должны быть разработаны союзными органами с участием республик 32.

На наш взгляд, существующие в настоящее время тесные контакты между республиками

в  процессе  подготовки  законопроектов,  наряду  с  практикой  широкого  консультирования

проектов республиканских нормативных актов в союзных органах, в основном обеспечивают

достижение  республиками  необходимого  единообразия  при  решении  вопросов  совместного

союзно-республиканского ведения.  Если же при этом иметь в виду общее расширение прав

Союза ССР в целом по обеспечению единства законодательного регулирования на территории

всей страны, о чем говорилось выше, то можно констатировать,  что в целом существующее

разграничение  нормотворческой  компетенции  между  Союзом  ССР  и  республиками

удовлетворяет  современным  требованиям  функционирования  федеративной  (союзно-

республиканской)  структуры  советского  законодательства.  Что касается  тенденции развития

идеального  типа  соответствующих  группировок  союзных  и  республиканских  актов,  то  они

характеризуются стабильностью относительно небольшого круга проблем, регламентируемых

исключительно  Союзом  ССР,  и  известным  расширением  области  совместного  союзно-

республиканского ведения за счет сокращения числа вопросов, регулируемых исключительно

республиками.

Типологическая  характеристика  нормативно-правовых  актов  союзного  и

республиканского  законодательства  в  качестве  составных  частей  федеративной  структуры

законодательства  включает также,  как уже отмечалось,  определение видов и правовой силы

актов, издаваемых соответственно органами СССР и республик в рамках принадлежащей им

нормотворческой компетенции.

Как  известно,  однородность  системы  органов  государственной  власти  и

государственного  управления,  существующая  в  Союзе  ССР,  союзных  и  автономных

республиках, обусловила, в свою очередь, однородность принимаемых ими нормативных актов,

получившую  закрепление  в  Основных  Законах  страны  в  целом  и  отдельных  республик.

Однотипным является  и  соотношение  между собой аналогичных видов нормативных актов,

действующих  в  масштабах  всей  страны  либо  определенной  союзной  или  автономной

республики.



Вместе с тем, поскольку союзное и республиканское законодательство рассматривается

в  конституциях  в  их  взаимосвязи,  как  единая  система  законодательства  федеративного

государства,  в ряде статей Основных Законов СССР и союзных республик провозглашается

приоритет  союзной  нормы  перед  однородной,  т.е.  обладающей  соответствующей  правовой

силой,  республиканской  нормой.  Тем  самым  конституционно  закрепляется  существенный

элемент структурно-отраслевой типологии нормативно-правовых актов.  По такой же модели

строится  соотношение  законодательства  союзной  и  автономной  республик.  В  конституциях

союзных  республик,  в  состав  которых  входят  автономные  республики,  и  в  конституциях

соответствующих  автономных  республик  закреплен  приоритет  нормы  союзной  республики

перед однородной нормой автономной республики.

Реализации этого принципа призван служить п. 11 ст. 73 Конституции СССР, относящий

к  ведению  Союза  ССР  в  лице  его  высших  органов  государственной  власти  и  управления

контроль за  соблюдением Конституции СССР и обеспечением соответствия ей конституций

союзных республик. Органом, на который возложено осуществление этого контроля, равно как

и гарантирование соответствия иных законов союзных республик Конституции СССР и другим

общесоюзным  законам,  является  Президиум  Верховного  Совета  СССР  (п.  4  ст.  121).

Аналогичным образом решен этот вопрос в конституциях союзных республик применительно к

законодательству  данных  республик  и  входящих  в  их  состав  автономных  республик  (см.,

например, п. 3 ст. 72 и п. 4 ст. 115 Конституции РСФСР)..

Осуществлению приоритета союзной нормы перед республиканской способствует также

правило ч. 3 ст. 75 Конституции СССР о том, что конституция союзной республики должна не

только учитывать особенности республики, но и соответствовать Конституции СССР.  В ст. 82

Основного  Закона  СССР  записано  аналогичное  требование  применительно  к  автономной

республике.  Предусмотрено,  что  каждая  автономная  республика  имеет  свою  конституцию,

учитывающую особенности данной автономной республики и построенную в соответствии с

конституцией  соответствующей  союзной  республики,  в  состав  которой  она  входит,  и

Конституцией СССР.

          Одинаковая сила союзных законов на территории всех союзных республик закреплена ст.

74 Конституции СССР. Из ст. 133 Конституции СССР и из ст. 1 Закона о Совете Министров

СССР  вытекает  обязательность  к  исполнению  на  всей  территории  СССР  постановлений  и

распоряжений Совета Министров СССР.

Как и Основной Закон СССР 1936 г., Конституция СССР 1977 г. содержит не только

констатацию,  но  и  гарантии  приоритета  закона  СССР  и  общесоюзного  правительственного

постановления соответственно перед республиканским законом и решением Совета Министров

союзной  республики.  Аналогичные  гарантии  большей  правовой  силы  закона  и  решения

правительства



союзной  республики  по  сравнению  с  законом  и  правительственным  актом  автономной

республики  содержатся  в  конституциях  союзных  республик  (см.,  например,  ст.  81  и  128

Конституции РСФСР).

Вместе  с  тем  форма  этих  гарантий  и  тем  самым  способ  обеспечения  соответствия

конкретных  актов  республик  требованиям  идеального  типа  определенных  группировок

республиканских нормативно-правовых актов различаются в зависимости от того, идет ли речь

о  законах  или  актах  правительства.  На  случай  расхождения  закона  союзной  республики  с

общесоюзным  законом  установлено  правило  ст.  74  Конституции  СССР.  Оно  полностью

идентично норме ст. 20 ранее применявшегося Основного Закона СССР и провозглашает, что в

этом случае действует общесоюзный закон. Таким образом, республиканский закон считается

потерявшим силу с  момента  его  вхождения  в  противоречие  с  союзным законом,  даже если

закон  республики  формально  еще  не  отменен.  Аналогичным  образом  гарантируется  и

приоритет законов союзной республики перед законами входящих в нее автономных республик

(см., например, ст. 81 Конституции РСФСР).

Иная  конструкция  использована  в  вопросе  о  гарантии  большей  правовой  силы

общесоюзного правительственного постановления перед решением Совета Министров союзной

республики.  Статьей  34  Конституции  СССР  и  ст.  18  Закона  о  Совете  Министров  СССР

Правительству  СССР  предоставлено  право  приостанавливать  исполнение  постановлений  и

распоряжений Советов Министров союзных республик по вопросам, отнесенным к ведению

Союза ССР.

Провозглашенная  Основными  Законами  видовая  однородность  юридических

нормативных  актов,  действующих  в  Союзе  и  в  республиках,  получающая,  естественно,

отражение  в  структурно-федеративной  типологии  соответствующих  группировок  актов,

охватывает все законодательство в целом.

Вместе  с  тем  вне  рамок  конституционного  регулирования  остается  вопрос  о

наименованиях  актов  той  или  иной  правовой  силы,  издаваемых  в  Союзе  и  республиках,

подобно  тому  как  в  Основном  Законе  СССР  не  содержится  упоминания  о  разграничении

нормотворческой компетенции по конкретным вопросам и сферам законодательства.

В  специальной  литературе  неоднократно  выдвигались  предложения,  адресованные

нормотворческим  органам,  употреблять  определенные  наименования:  «кодекс»,  «устав»,

«положение»  и  другие  лишь  для  тех  или  иных  подвидов  соответственно  союзных  либо

республиканских  нормативных  актов.  Тем  самым  им  было  бы  придано  значение

типологических  характеристик  определенных  группировок  актов.  Однако  до  настоящего

времени нет каких-либо свидетельств того, что такие предложения воспринимаются, хотя бы

частично,  законодателем.  Это,  по-видимому,  можно  объяснить  как  отсутствием  веских

объективных  причин  для  ломки  сложившейся  нормотворческой  практики,  так  и  вообще

неурегулированностью этого вопроса в законодательстве. На наш взгляд, 



по  крайней  мере,  часть  данной  проблемы  могла  бы  получить  свое  разрешение  в  процессе

подготовки и принятия Закона о нормативных актах, о необходимости издания которого уже

говорилось выше.

Вместе  с  тем  в  этом  вопросе  имеется  одно  исключение.  Согласно  сложившейся

нормотворческой практике  наименование  «Основы законодательства  Союза ССР и союзных

республик»  употребляется  только  для  обозначения  союзных  актов,  к  тому  же  обладающих

определенными  содержательными  типологическими  характеристиками.  Наиболее

существенная  из  таких  характеристик  состоит  в  том,  что  Основы  всегда  издаются  для

регламентации отношений, образующих сферу совместного союзно-республиканского ведения.

Соответственно  неотъемлемой  принадлежностью  этого  вида  законов  являются  нормы,

разграничивающие в определенной сфере отношений на основе принципа демократического

централизма нормотворческую компетенцию между Союзом ССР в целом и входящими в него

республиками.

Кроме того,  как  вытекает  из наименования самого акта,  Основы законодательства  не

содержат и не должны содержать исчерпывающей регламентации всех охватываемых данной

отраслью  законодательства  отношений.  В  них  включаются  лишь наиболее  принципиальные

положения,  которые  развиваются  и  конкретизируются  прежде  всего  в  республиканских

кодексах, а также в общесоюзных и республиканских подзаконных актах.

Основы законодательства  — не  единственная  форма  сводных общесоюзных законов.

Так, на базе Конституции СССР 1977 г. был издан ряд законов СССР: о Совете Министров

СССР, о народном контроле в СССР, о Верховном Суде СССР, о Государственном арбитраже в

СССР,  о  правовом  положении  иностранных  граждан  в  СССР  и  др.  Некоторые  из  них

предусматривают возможность разрешения законодательством союзных республик отдельных

вопросов  соответствующей  сферы,  отнесенных  к  республиканскому  ведению  Конституцией

СССР, конституцией союзной республики и данным общесоюзным законом (см., например, ст.

2 Закона СССР от 15 июня 1979 г. «О гражданстве СССР»).

Однако в отличие от Основ законодательства Союза ССР и союзных республик такие

общесоюзные законы содержат развернутую регламентацию соответствующих отношений, а не

ограничиваются  закреплением  наиболее  принципиальных  положений  той  или  иной  отрасли

(института)  законодательства.  Это различие  в  типологической характеристике  разных видов

общесоюзных  законов,  существенное  для  их  структурно-федеративной  типологии,  не  в

должной мере учитывается в специальной литературе. Издание Основ законодательства Союза

ССР и союзных республик нередко рассматривается как единственно возможная форма коди-

фикации общесоюзного законодательства по вопросам совместного союзно-республиканского

ведения,  независимо  от  реального  объема  в  данной  сфере  нормотворческой  компетенции

соответственно Союза ССР и республик. При этом не принимается во



внимание, что осуществление таких предложений, например принятие Основ законодательства

о  социальном  обеспечении  33 (а  не  Закона  СССР  о  социальном  обеспечении),  объективно

привело  бы к    сокращению    объема    законодательной    регламентации    Союзом  ССР

соответствующих отношений, что едва ли целесообразно. Характерная черта идеального типа

Основ законодательства  Союза ССР и союзных республик,  как особой разновидности актов

союзного законодательства, помимо названного, состоит еще и в том, что в этом законе дается

видовая характеристика нормативных актов Союза ССР и союзных республик, которые могут

регламентировать    соответствующую    сферу    законодательства. Другими словами, Основы

законодательства  определяют  применительно  к  определенной  отрасли  законодательства  ее

параметры  не  только  в  союзно-республиканском,  но  и  в  иерархическом  разрезе.

Сопоставительный анализ действующих Основ законодательства свидетельствует о различном

подходе законодателя к решению вопроса о том, акты  какой  правовой силы должны образо-

вывать  ту  или  иную  отрасль  законодательства.  Так,  согласно  ст.  2  Основ  уголовного

законодательства, данная отрасль законодательства  Союза  ССР и союзных республик состоит

из Основ, других   общесоюзных   законов   и   уголовных   кодексов   союзных республик.

Иными словами, в иерархическом плане система данной отрасли  законодательства  ограничена

актами  высших  органов государственной власти, как в Союзе, так и в республиках.

Несколько шире очерчена Основами иерархическая структура законодательства Союза

ССР и союзных республик об административных правонарушениях. Согласно ст. 2 Основ этой

отрасли  законодательства,  в  ее  состав  входят Основы и издаваемые в  соответствии с  ними

законодательные  акты  СССР  и  постановления  Совета  Министров  СССР,  кодексы  и  иные

законодательные  акты  союзных  республик  и  постановления  Советов  Министров  союзных

республик об административных правонарушениях.  Кроме того, ст. 3 данных Основ (ч. 3) к

ведению  союзных  республик  отнесено  установление  круга  вопросов,  по  которым  местные

Советы,  кроме  поселковых  и  сельских,  могут  принимать  в  пределах,  определяемых

законодательными  актами,  решение, за нарушение которых предусмотрена административная

ответственность.  Таким  образом,  взаимодействие  структурно-федеративной  и  структурно-

иерархической  типологий  проявляется  в  законодательстве  об  административных

правонарушениях в том, что согласно Основам оно охватывает преимущественно два высших

звена иерархической структуры законодательств  и не включает ведомственные акты и акты

сельских и поселковых Советов народных депутатов.

Наряду с этим Основы законодательства об административных правонарушениях еще

более  суживают  круг  возможных  источников  установления  конфискации  предмета

правонарушения, административного ареста,  исправительных работ и некоторых иных видов

административных  взысканий.  Согласно  ст.  12  рассматриваемых  Основ,  перечисленные  в

пунктах 3—б этой статьи 



административные взыскания могут быть установлены только законодательными актами СССР

и союзных республик, а административный арест — только законодательными актами Союза

ССР.  В   отличие  от  Основ   уголовного  законодательства   и  Основ   законодательства  об

административных правонарушениях большинство других Основ не устанавливают видового

ограничения нормативных актов, регулирующих соответствующие отношения. Рассмотренные

выше типологические признаки Основ отраслевого законодательства позволяют говорить о них

не только как об общесоюзном законе специального наименования,  но и  как об особом виде

законодательных актов Союза ССР.

Что  касается  законодательства  союзных  республик,  то  оно  не  знает  какого-либо

характерного лишь для  него  наименования республиканских нормативных актов.  На первый

взгляд может показаться,   что   на   эту  роль   способны  претендовать   кодексы союзных

республик,  образующие  вместе  с  Основами  своеобразную  «пару»  отраслевого

законодательства.  Однако, как известно,  кодексы бывают не только республиканскими, но и

общесоюзными:  Воздушный  кодекс  СССР,  Кодекс  торгового  мореплавания  СССР,

Таможенный кодекс СССР и др.

Кроме  того,   в  ряде  отраслей  «пару»  Основам  составляют  не  кодексы,  а

соответствующие  отраслевые  республиканские  законы.  Так,  согласно  ст.  2  Основ

законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве, «судоустройство в СССР

определяется  Конституцией  СССР,  конституциями  союзных  и  автономных  республик,

настоящими  Основами  и  издаваемыми  в  соответствии  с  ними  другими  законодательными

актами Союза ССР, законами о судоустройстве и другими законодательными актами союзных

республик».

В  отдельных  случаях  Основы  устанавливают  более  «закрытый»  перечень  видов  и

наименований общесоюзных и республиканских нормативно-правовых актов соответствующей

отрасли. Примером этого могут служить Основы законодательства о здравоохранении (ст. 2).

Названная статья содержит лишь упоминание об Основах и издаваемых в соответствии с ними

других  актах  законодательства  Союза ССР и союзных республик.  Таким образом,  в  ней не

предусматривается необходимость принятия корреспондирующих Основам  республиканских

кодексов   (законов),  возглавляющих законодательство республик по данной отрасли.

Определение типологических характеристик нормативных актов в рамках общесоюзного

и республиканского законодательства предполагает наряду с рассмотренным анализ специфики

содержащихся в актах как одного, так и другого уровня норм. При этом  особое  значение

имеет  исследование  результатов   такого характерного для  формирования идеального типа

соответствующих  группировок  актов  явления,  как  взаимообогащение  общесоюзных  и

республиканских  нормативных  правовых  актов  за  счет  воспроизведения,  заимствования  и

развития содержащихся в них положений.



Этот процесс является универсальным способом построения юридических нормативных

актов любых рангов и уровней. Он применяется в нормотворчестве и Союза ССР, и союзных, и

автономных  республик.  Этот  метод  используется  для  создания  институтов  исключительно

союзной,  исключительно  республиканской  компетенции,  а  также  институтов  совместного

ведения СССР и республик; с его помощью обеспечивается также единство всего советского

законодательства.

Рассматривая под этим углом зрения нормы общесоюзных нормативных актов (прежде

всего  законодательных),  можно  констатировать,  что  многие  из  них  представляют  собой

генерализацию  выкристаллизовавшихся  в  процессе  применения  и  оправдавших  себя  на

практике положений, ранее уже установленных республиканскими актами, в первую очередь

кодексами.  В  подтверждение  этого  можно  привести  многочисленные  примеры  из  области

развития трудового, семейного, гражданского и иного отраслевого законодательства.

Так,  в частности,  произошло со ст.  1 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.,  впервые

установившей имевшее в свое время важное политическое и правовое значение положение о

том,  что  «гражданские  права  охраняются  законом,  за  исключением  тех  случаев,  когда  они

осуществляются  в  противоречии  с  их  социально-хозяйственным  назначением».  В  процессе

подготовки  Основ  гражданского  законодательства  эта  норма  ГК  РСФСР  1922  г.  была

генерализована,  осовременена  и  превращена  в  правило  ст.  5  Основ.  Согласно  этой  статье,

«гражданские права охраняются законом, за исключением случаев, когда они осуществляются в

противоречии с назначением этих прав в социалистическом обществе в период строительства

коммунизма».

Процесс генерализации положений республиканских нормативных актов характеризует

тенденцию  развития  идеальных  типов  преимущественно  кодифицированных  общесоюзных

законодательных актов, в первую очередь законов типа «Основ». Однако на практике имеют

место  и  другие  случаи  и  формы  воспроизведения  республиканских  норм  в  общесоюзных

подзаконных актах.  Чаще всего  опосредуются  нормы кодексов,  развивающие и конкретизи-

рующие  положения  основополагающих  союзных  законов,  что  связано  со  стремлением

нормотворческих  органов  Союза  ССР  к  максимально  полному  охвату  в  едином  акте  всех

регламентирующих определенное отношение норм.

Вместе  с  тем  отмеченный  факт  можно  трактовать  и  в  более  широком  плане  — как

проявление  естественного  развития  советского  законодательства,  в  ходе  которого  акт,

принимаемый  позднее,  издается  независимо  от  его  правовой  силы  с  учетом  всего

предшествующего ему законодательства,  как  общесоюзного,  так  и республиканского.  Особо

следует  подчеркнуть,  что  включению  в  союзные  нормативные  акты  положений

республиканских кодексов, в свою очередь, способствует единообразие в решении кодексами

всех республик вопросов союзно-республиканского и республикан-



ского  ведения,  имеющих общегосударственное  либо межреспубликанское  значение,  а также

затрагивающих интересы широких слоев населения независимо от того, на территории какой

республики они проживают.

Что  касается  кодексов  союзных  республик  и  других  республиканских  нормативных

актов, то их типологическая характеристика не может не учитывать тот факт, что в процессе их

подготовки  и  принятия  имеет  место  широкое  воспроизведение,  конкретизация  и  развитие

положений Основ и иных нормативных актов государственных органов Союза в целом. В ходе

опосредования  норм  общесоюзных  актов  союзные  республики  в  значительной  степени

реализуют свою нормотворческую компетенцию, используя принадлежащее им в данной сфере

право.

Следует  также  обратить  внимание  и  на  некоторые  проблемы  юридической  техники,

связанные  с  опосредованием  в  республиканских  актах  общесоюзных  норм.  Как  известно,

законодательная практика устойчиво идет по пути дословного воспроизведения, в том числе в

случае  одновременного  развития,  норм  Основ  и  иных  общесоюзных  законов  в

корреспондирующих им республиканских кодексах с «привязкой», если необходимо, этих норм

к территории или к законодательству данной республики. Такой юридико-технический прием

имеет важное значение для обеспечения единства социалистической законности на территории

всей  страны.  С  его  помощью  исключается  возможность  произвольного  изложения  об-

щесоюзной нормы в законах пятнадцати союзных республик и, как следствие этого, опасность

пятнадцати  различных  ее  толкований.  Аналогичным  образом  воспроизводятся  в  законах

автономных  республик  положения  законодательных  и  иных  нормативных  актов  союзных

республик.

Суммируя  сказанное,  общесоюзное  законодательство  с  позиции  идеального  типа

соответствующей группировки нормативно-правовых актов может быть характеризовано как

совокупность Конституции СССР, Основ законодательства Союза ССР и союзных республик,

других законов СССР и иных общесоюзных актов, обладающих более высокой по сравнению с

однородными республиканскими актами правовой силой и регламентирующих,  в  том числе

путем  генерализации  положений  республиканского  законодательства,  относительно

небольшую по объему,  но важную для государства и общества  в целом область отношений

исключительной  союзной  компетенции  и  широкую  сферу  совместного  с  союзными

республиками ведения.

Что  же  касается  идеального  типа  нормативно-правовых  актов  в  масштабах

республиканского законодательства, то он представляет собой совокупность республиканских

конституций,  кодексов  других  законов  и  иных  нормативных  актов  союзных  республик

обладающих  более  низкой  по  сравнению  с  однородными  общесоюзными  актами  правовой

силой и регламентирующих,  в том числе путем воспроизведения,  конкретизации и развития

положений  общесоюзного  законодательства,  относительно  небольших  по  объему  область



связанных с национальными и местными в широком смысле слова особенностями республик

отношений  исключительной  республиканской  компетенции  и  широкую  сферу  отношений

совместного с Союзом ССР ведения.

Под  углом  зрения  идеального  типа  охватываемых  им  нормативно-правовых  актов

законодательство  автономных  республик  можно  рассматривать  как  совокупность

конституций, других законов и иных нормативных актов автономных республик, обладающих

правовой  силой,  более  низкой  по  сравнению  с  однородными  общесоюзными  актами  и

однородными актами союзной республики,  в  состав  которой данная автономная республика

входит, и регламентирующих, в том числе путем воспроизведения, конкретизации и развития

положений  общесоюзного  законодательства  и  законодательства  соответствующей  союзной

республики, область отношений, составляющих предмет ведения автономных республик.

__________________________________________________________________________
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                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка проблем типологии нормативно-правовых актов — существенный компонент

теории  правотворчества,  образующей  одно  из  перспективных  и  практически  важных

направлений общей теории государства и права.

Изучение  этих  вопросов  и  создание  моделей  (идеальных  типов)  отдельных  видов

юридических  нормативных  актов  и  их  группировок  значимо,  прежде  всего,  для  развития

отраслевых юридических дисциплин,  которое неразрывно связано с анализом действующего

отраслевого  законодательства  и  имеет  своей  целью  поиск  оптимальных  путей  его

совершенствования.

Учет  типологических  характеристик  определенных  видов  актов,  их  взаимосвязи  и

взаимообусловленности  необходим,  как  это  частично  показано  выше,  в  ходе  подготовки  и

внесения, научно обоснованных рекомендаций об издании новых законов и подзаконных актов,

в процессе поиска возможных и целесообразных направлений планирования и прогнозирования

развития  законодательства  на  ближайшую  и  отдаленную  перспективу.  Таким  образом,

использование  отраслевыми  юридическими  дисциплинами  результатов  общетеоретического

анализа типологии нормативно-правовых актов является одной из предпосылок и условием по-

вышения практической значимости юридической науки в целом.

 Вместе  с  тем  научная  типология  нормативно-правовых  актов  призвана  служить

своеобразным  подспорьем  и  для  работы  правотворческих  органов,  позволяющим  свести  к

минимуму возможность  ошибок  и неточностей  в  их деятельности,  повысить  эффективность

издаваемых нормативных актов. Она нужна и при составлении планов законопроектных работ,

и в процессе упорядочения, унификации и кодификации законодательства, и при определении

допустимых границ нормотворческой делегации, и в ходе работы по подготовке и обновлению

Свода законов СССР и союзных республик.

В  известной  мере  обращение  к  идеальному  типу  нормативно-правовых  актов  и  их

группировок  может  оказаться  полезным  и  в  процессе  правоприменения  для  правильного

разрешения  коллизий  между  предписаниями  различных  актов,  для  выбора  подлежащей

применению в конкретном случае нормы, при проверке законности издания соответствующего

юридического нормативного акта и т. д.

В  основе  предлагаемой  конструкции  типологии  нормативно-правовых  актов  и  их



группировок лежит идея о многоструктурности системы советского законодательства, которая,

в  свою очередь,  является  основой множественности  типологий  нормативно-правовых актов.

Соответственно  в  работе  последовательно  анализируются  структурно-иерархическая,

структурно-отраслевая  и  структурно-федеративная  типология.  Присущие  каждой  из  них

признаки  и  свойства  либо  формы элементов  идеального  типа  актов  тесно  взаимодействуют

между  собой  в  конкретной  структуре  законодательства.  Вместе  с  тем  они  служат

своеобразными контрольными точками и при построении других структурных типологий.

Понятно,  что  полная  типологическая  характеристика  нормативно-правовых  актов

требует синтеза структурно-типологических черт того или иного вида актов и их группировок.

Соответственно  исследование  типологических  особенностей  в  каждой  из  структур

законодательства  не  самоцель,  а  лишь предпосылка,  исходное начало создания  обобщенной

типологической модели, «объемного образа» соответствующей категории актов.

Такую  обобщенную  типологическую  модель  нормативно-правовых актов  в  принципе

можно  строить  применительно  к  любой  из  трех  рассмотренных  структурных  типологий.

Однако,  учитывая  основной,  ведущий  характер  в  системе  законодательства  именно

иерархических связей между актами, предпочтительным представляется создание «объемного

образа»  отдельных  видов  нормативно-правовых  актов  на  базе  элементов  иерархической

структуры законодательства.

Вместе с тем нельзя упускать из поля зрения и тот факт, что модель соотношения между

отдельными  видами  нормативно-правовых  актов  —  законами,  иными  законодательными

актами,  правительственными  постановлениями,  ведомственными  нормативными  актами  и

актами местных Советов народных депутатов — не может быть единой для всего советского

законодательства  в  целом.  Она должна быть построена  применительно  к  каждой отрасли и

другим  подразделениям  отраслевой  структуры  законодательства  и  учитывать  его  союзно-

республиканскую природу.

Как  уже  говорилось,  для  удобства  практики  обобщенные  типологические  модели

(идеальные типы) нормативных актов и их группировок целесообразно было бы закрепить в

Законе о нормативных актах в  Союзе ССР и аналогичных законах в  союзных республиках,

необходимость издания которых обосновывалась в литературе.

При  этом  могли  бы  быть  использованы  как  имеющиеся  по  этому  вопросу  научные

разработки,  в  том  числе  содержащиеся  в  настоящей  работе,  так  и  законы  других

социалистических стран, в первую очередь Болгарии и Румынии, где имеется уже длительный

опыт применения соответствующих нормативных решений.
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