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СТРУКТУРНЫЕ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ А КАК 

ОСНОВАНИЕ ТИПОЛОГИИ НОРМ ПРАВА  

Н. В. СИЛЬЧЕНКО 

Ни один вид нормативно-правовых актов в иерархической  структуре 
советского законодательства не функционирует абсолютно автономно. 
Системность является очень важным их качеством, они действуют в тесной 
взаимосвязи друг с другом и, объединяясь в систему, нормативно-правовые 
акты соответствующего вида в силу  взаимосвязи с актами других видов 
приобретают новые качества.

1
. Это прежде всего касается структурных 

связей, которые складываются между отдельными видами 
нормативно-правовых актов.  

Основной структурной связью иерархической структуры юридических 
нормативных актов выступает иерархическая связь

2
. Она выражается в том, 

что нормативно-правовые акты соответствующего вида, обладающие более 
высокой юридической силой, являются базой, основой, началом для актов с 
меньшей юридической силой

3
, нижестоящие юридические нормативные 

акты занимают подчиненное положение по отношению к вышестоящим, не 
могут им противоречить, изменять их, лишать правовой силы и т. д.  

Эта связь между нормативно-правовыми актами различных видов 
проявляется главным образом через взаимодействие содержащихся в 
юридических нормативных актах определенного вида норм права с нормами 
права, находящими свое выражение и закрепление в нормативно- правовых  

актах другого вида. Анализируя действие правовых норм, С. С. Алексеев 
отмечает, 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»

4
. Таким образом, каждая норма выступает 

определенным звеном в системе действующего законодательства. В 
процессе функционирования она связана с другими нормами права. По мере 
развития и совершенствования законодательства связи и отношени я между 
нормами права усложняются, становятся более глубокими и 
разнообразными, поэтому их изучение позволит точнее представить как 
механизм функционирования системы  
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законодательства, так и содержание и классификацию самих норм 
права. 

Процесс взаимосвязи нормативно-правовых актов, рассмотренный под 
углом зрения взаимодействия  норм права различных видов юридических 
нормативных актов, может происходить, по нашему мнению, в одной из 
двух форм: 1) путем воздействия общего содержания правовых норм одного 
вида актов на содержание норм права другого вида; и 2) путем 
воспроизведения и  развития в них содержания конкретных норм права. В 
первом случае взаимодействия нормативно-правовых актов можно говорить 
о воздействии идейно-юридического содержания, принципов, целей и задач 
правового регулирования, которые закреплены в другом виде юридических 
нормативных актов.  

Что касается такой формы взаимосвязи нормативно-правовых актов, 
как воспроизведение и развитие содержания конкретных норм, то здесь 
представляется возможным в свою очередь выделить два способа (формы) 
взаимодействия нормативно-правовых актов

5
. Это, во-первых, 

опосредование нормативных положений 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 усовершенствования их 
как по содержанию, так и по форме.  

Первая форма довольно широко используется в нормотворческой 
практике социалистических государств. Разработка и принятие Кон-
ституции СССР 1977 года и на ее основе конституций союзных и ав -
тономных республик были ознаменованы использованием ранее изданных 
норм права, сформулированных в текущем законодательстве, и за -
креплением в более обобщенном виде в конституциях. Нормы пра ва те-
кущего законодательства «стали как бы кирпичиками, из которых скла -
дываются многие статьи новой конституции»

6
. 

В свою очередь развитие и дальнейшее совершенствование текущего 
законодательства на базе новых конституций характеризуется 
«перемещением» и включением конституционных норм в структуру так 
называемых обычных норм права

7
. 

Так, ст. 1 Закона СССР «О Совете Министров СССР» в своей первой 
части воспроизводит ст. 128 Конституции СССР, часть той же статьи 
является воспроизведением общей части ст. 131  Конституции СССР, пятая 
часть воспроизводит ст. 133 Конституции СССР с добавлением «всеми 
органами, организациями, должностными лицами и гражданами».  

Рецепция норм права 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 вышестоящего вида, в 
актах более низкого уровня целесообразнее употреблять термин 
«трансформация» норм права.  

________________ 

5 По мнению С. В. Полениной, воспроизведение и развитие положений одних нор-
мативно-правовых актов в других составляет один из универсальных способов, приемов построения, 
развития и совершенствования законодательства. См.: Поленика  С. В. Конституционные основы 
системы советского законодательства.— Советское государство и право, 1978, №5. 

6 См.: Брежнев Л. И. О Конституции" СССР.— М.: Политиздат, 1977, с. 14. 
7 См.: Теоретические основы советской Конституции / Отв. ред. Б. Н. Топорнин.— М.: Наука, 1981, 

с. 133; Тихомиров Ю. А. Теория закона —М.: Наука, 1982, с. 77—86. 
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В практике нормотворчества широко используется и вторая 
форма опосредования конкретных нормативных положений (одного 
либо нескольких, но вполне определенных) одного вида актов в 
другом. В случае, когда такое опосредование имеет место из актов 
более низкой правовой силы в нормативно-правовых 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

8
. 

Так, 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 и ст. 4 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик. 

Конкретизация и развитие норм Конституции СССР наблюдается 
в текущем законодательстве. Так, например, ст. 1 и 2 Закона СССР «О 
выборах в Верховный Совет СССР» отражают смысл ст. 95 и 96 
Конституции СССР, © то же время развивают и конкретизируют их.  

С учетом вышеизложенного при изучении особенностей 
соответствующего вида нормативно-правовых актов в иерархической 
структуре законодательства следует иметь в виду, что специфика 
норм права соответствующего вида актов заключается в том, что их 
содержание и характер обусловлены не только особенностями 
регулируемых ими общественных отношений и содержанием 
правотворческой компетенции, но и теми структурными связями, 
которые складываются между отдельными видами юридических 
нормативных актов (в силу системности законодательства).  

Схематически связи нормативно -правовых актов в 
иерархической структуре советского законодательства можно 
представить в следующем виде: 

Нормы права, 
содержащиеся в 
нормативных актах 
более высокой 
правовой силы.  

                 «б» 

   

 

 

 

 

 

  

             

               «в» 

 

 

 

 

 

Пояснения:                 Горизонтальные (генетические) связи отдельных ви- 
          дов нормативно-правовых актов 

                             Вертикальные    (структурные, системно-приобретен- 
          ные) связи видов актов. 

__________________ 

8См. об этом более подробно: Шмелева Г. Г. Конкретизация социалистического права как фактор 

совершенствования правового регулирования. Автореф. канд. дис.— Харьков, 1982. 

Место органа в 

системе органов 

государства, его 

правотворческая 

компетенция  

Содержащиеся в 

акте нормы 

права 

 

Нормы права, 

содержащиеся в 

нормативных актах менее 

высокой правовой силы  

«а» 



 

Как результат генетических связей «а» 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 нор -
мативно-правовых актов:  

1) нормы права, изданные в порядке реализации собственной ком -
петенции в соответствии и с учетом общих идейно -содержательных по-
ложений, принципов, целей и задач правового регулирования, сформу-
лированных в нормативио-правовых актах того же или иного вида (пер -
вичные нормы права);  

2) нормы права, являющиеся дословным воспроизведением норм права, 
содержащихся в ренее изданных нормативно -правовых актах того же вида;  

3) нормы права, содержание которых воспроизводит в «переплав -
ленном» по существу и по форме содержание норм права, сформули -
рованных ранее (В нормативно-правовых актах того же вида.  

Согласно очерченным выше формам взаимосвязи между видами 
юридических нормативных актов (связи «б» и «в») представляется воз -
можным дополнить набор содержащихся в соответствующем виде нор -
мативно-правовых актов норм права следующими группами:  

4) рецепирование в порядке «генерализации» нормы права, содер -
жащейся райее в нижестоящих видах нормативно -правовых актов;  

5) рецепирование в порядке «трансформации» нормы права, содер -
жащейся ранее в вышестоящих видах актов;  

6) нормы права, конкретизирующие, детализирующие и развиваю щие 
нормативные предписания, содержащиеся в нормативно-правовых актах с 
более высокой правовой силой;  

7) нормы права, обобщающие нормативные предписания, сформу -
лированные в актах более низкой правовой силы.  

При относительной стабильности правовой силы того или иного ви да 
актов их характеристика в иерархической структуре законодательства 
сводится в основном к определению оптимального количественно го 
соотношения и качественных особенностей выделенных выше групп норм 
права относительно того или иного вида актов.  

Применительно, например, к закону, если абстрагироваться при этом от 
различий между Конституцией СССР, Основами законодатель ства и 
обыкновенными законами, необходима качественная характери стика и 
установление пропорционального соотношения далеко не всех групп норм 
права, а лишь 1, 2, 3, 4, 7. 

Для постановлений Совета Министров, нормативных актов госу -
дарственных комитетов и министерств характерно, видимо, наличие у них 
всех видов отмеченных выше норм права, поэтому характеристика этих 
видов нормативно-правовых актов носит более  сложный характер.  

Подробное исследование данного вопроса послужит важной пред -
посылкой создания идеальных типов нормативно -правовых актов и ра-
циональной модели системы советского законодательства в целом.  
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