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Введение

По мнению ряда )лIеных, исследующих вопросы истории и теории
Построения социЕrлистического государства, впервые термин <<социализм>>

данной работе

использован в работе Пьера Леру <<Индивиду€шизм и социztлизм>> (1834)1. В

общественного
особый акцент поставлен на дихотомии частного и
блага, преимуществах объединения усилий отдельных

субъектов для достижения общей цели, коллективной формы ведения
хозяйства.

Михаил Туган-Барановский пис€Lп, что термин <<социализм>>

подчёркивает значение общественного сотрудничества в новоЙ социальной
модели, в противоположность господствовавшей .экономической школе,
ПриЗнававшей идеалом хозяйственного строя неограниченную свободу
единоличного предпринимательсr"u'. Социализм, таким образом,
противопоставлялся индивидуЕrлизму.

Социалистическое политическое движение включает в себя ряд
движенияхполитических философий, возникших в революционных

СеРеДины-конца 18-го века и связанных с социсLльными проблемами
капитализма. К концу 19-го века, после работ Карла Маркса Фридриха
Энгельса, социализм стЕLп обозначать оппозицию капитЕtлизму и
защитупосткапит€uIистической системы, основанной на некоторой форме
общественной собственности на средства производсr"аЗ.

К 1920-м годам соци€tл-демократиrl и коммунизм ст€tJIи двумя
доминирующими политическими тенденциями в международном
соци€tлистическом движении. К этому времени соци€tлизм стал <<одним из
наиболее влиятельных светских движениЙ двадцатого века во всем мире.

ОКтябрьский переворот \9L'7 года и установления советской власти в
России Повлекли революционные изменения в политической системе не
только в России, но и д€tлеко за ее пределами.

В t9t7 середине 1980-х годов СССР сложился, по своему,
Уник€tлЬныЙ механизм управления и правового реryлирования, в котором на
протяжении всего этого времени доминировzUIа коммунистическая партиrI, а
Советское государство занимЕLпось реализацией управленческих и
нормативных форм партийных решений.

ИДеОлогические координаты данного r{ения составляли основу
консТрукции государственной власти, организации государственного
управления и правового регулирования.

Несмотря на победу капитЕUIизма, как системы общественного
УстроЙства, идеи социЕtJIизма полностью не уходят из современной
ПолиТиЧескоЙ риторики, а какаJI-то часть электората надеется на реванш.

' К. С. Гаджиев // Новая философская энцикJIопедIш : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин . - 2-е изд.,
исцр. и доп. - М. : Мысль, 2010. - 1lб с.
2М.И. Туган-Барановский. К -ц.чшему булущему.- М.: РОССПЭН. 1996. С.78
3 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1968. С. l'7З.

з



Между тем, в настоящее время в России прослеживается
преемственность и влияние на современные правоприменительные
инсТиТУТы традиций советской судебной и правоохранительной систем.
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1. Понятие социализма и социалистического права

СоциалЙзм (от лат. socialis <общественный>>) 
- ряд экономических и

социалъных систем, характеризующихся государственными общественным
контролем над экономикой, средствами производства и распределением
ресурсов, а также попитические теории и движения, связанные с ними[10].
Существует множество разновидностей соци€tлизма, и отсутствует единое
определение, включающее все из них.

Впервые идеи соци€шизма были
работах древнегреческого философа Платона,
диatлогах <<Государство>> и <<Законы>. Существует мнение, что эти
идеи<<окu}зали колосс€Lльное влияние на их более чем двухтысячелетнюю
исТориЮ>>. По Платону, основное качество идеального государства 

-справедливость.

изложены в
в

Идеи социализма
Их содержание

собственности, денежного
Основу общества составляет

были распространены также в Афинах в IV в. до
изложено в €tллегорической форме

обращения и царит полное равенство.
семейный и трудовой

в
от

н. э.
в

комедииАристофана<<Законодательницы>>: <<Утверждаю: все сделаться
общим должно и во всем пусть участвует каждый. Мы общественной
сделаем землю, Всю для всех, все плоды, что растут на земле, все
чем собственниккаждыйвладеетrr4.

Идеи социЕLлизма содержатся в трудах ранних коммунистов-
утопистов Томаса Мора (1478-1535) и Томмазо Кампанеллы (15б8-1639).
На острове Утопия, о котором говорит Т. Мор, нет частной

коллекти".Труд обязателен для всех. Чтобы не способствовать р€lзвитию
собственнических инстинктов, семьи реryлярно обмениваются доrur"'.

Согласно мнению ряда )л{еных, соци€Lлистические системы делятся на
нерыНочные и рыночные формы. Нерыночный соци€Lлизм предполагает
ЗаМеНУ рыночных факторов производства и денег инженерно-техническими
критериями, основанными на расчётах, выполненных в натуральной форме,
тем самым создавая экономический механизм, который функционирует
соответствии с экономическими законами, отличными
ЗаконоВ капит€lJIизма. НерыночныЙ соци€tлизм направлен на то, чтобы обоЙти
неэффективность и кризисы, традиционно связанные с накоплением капитала
И системоЙ прибыли. В свою очередь рыночныЙ социЕtлизм сохраняет
использование денежных цен, факторов рынка и, в некоторых слlплаях, мотив
прибыли в отношении деятельности предприятий, находящихся в
общественной собственности, и распределения средств производства между
ними. Прибыль, поJI)ленная этими фирмами, будет напрямую
контролироваться рабочей силой каждой фирмы или накапливаться для
общества в целом в форме соци€шIьного дивиденда.

4 Уэрта де Сото, Х. ,Щеньги, банковский кредит и экономические циклы - М.: <Социум>, 2008. - ббЗ с.
5 Восленский М. С. Номенклатура. - М.: <<Захаров>, 2005. - 640 с.



Последователи марксизма (сам Маркс этот термин не использовал)
нЕlзывают соци€Lлизмом первую фаrу коммунизма, которая начинается после
переходной стадии откапитализмак коммунизму: переходная стадия
начинается захватом политической власъи и завершается
уничтожением частной собственности на основные средства производства с
переходом к государственной плановой экономике. Первая фаru коммунизма
завершается с преодолением противоречий между людьми умственного и
материzшьного труда, а также между городом и деревней.. Гарант этого
рЕtзвития с момента перехода политической власти - диктаryра
пролетариата, которая осуществляется советами.

УЧИТЫВая, чТо соци€tлистическая модель государства впервые
реализована именно в ссср, а также, что именно Союз являлся движущей
силой данного течениlI на протяжении почти ста лет, а тема настоящего
реферата входит в рсlздел Российское право, то полагаем целесообразным в
дальнейшем сосредоточиться
Советского государства.

после окончания Великой отечественной Войны данная модель была
принята Другими странами, избравшими социалистический путь рЕlзвития.

Хотя социалистическое право несёт на себе многие
чертыконтинентальной системы права, включая сходные процессу€шьные
начаJIа и правовую методологию, оно отличается от других правовых систем
господством государственной собственности на средства производства,
особой системой политического устройства с
доминированием коммунистической партии, отрицанием р€tзницы
между публичным правом и частным правом, а также концепцией как силы,
способствующей построению коммунистического общества.

на изучении социалистического права

Наиболее характерным определением соци€Lлистическогол4р4кrЕрным UrrрелеJlением соци€Lлистического права
видится сформулированная В.и. Лениным идея о том, что правом является
воля господствующего класса, возведенная в законu.

6 Ленин В.И. Набросок тезисов постановлениrI о точном соблюдении законов ll ЛенинВ.И. Полное собрание
сочинений. Т. з1 . С. 129-130.



2. Идеологические основы социалистического права

Идеологические основания советской социалистической
государственности и права строились на основе марксистко-ленинско-
стаJIинского учения о государстве и праве, которое выступало в каЧеСТВе

основополагающего идейного начапа в определении его сУЩНОСТИ,

принципов и содержания и на протяжении всего существования советского

строя выступЕtло в качестве доктрины политико-правового рutзвития СССР.
На особую роль марксистско-ленинскоЙ доктрины советскоГО ПРаВа

обращает внимание Р. ,Щавид: <<Когда говорят о доктрине и ее роли в,

советскоМ праве, тО имеют в виду не только юридические работы,
опубликованные в стране. Прежде всего требуют внимания документы,
которые достаточно авторитетно формулируют марксистско-лениНСКУЮ

,7

доктрину .

Право в СССР рассматривается как реализация этоЙ доктрины: оНа

сIIужит и основой государственной политики. Советские авторы твердО

убеждены в этом. В своих работах они постоянно ссылаются на

основоположников марксизма-ленинизма, труды и речи советских

руководителей, программы и решения коммунистической партии. Такого

рода документы, как партийные программы и решения, совершенно
очевидно, не образуют право в собственном смысле этого слова. ОДНаКО ИХ

доктринЕLльное значение неоспоримо, ибо в этих документах соДеРЖИТСЯ

изложение марксистско-ленинской теории по самым рЕlзным ВоПРОСаМ.

Социалистический юрист и любое другое лицо, желающее изу{ать соВетское

право, должны постоянно обращаться к ним.
В общем плане идеология созданиrI соци€tлистического государсТВа и

права строилась на идеях К. Маркса и Ф. Энгельса, которые, определив
основные черты классового подхода к пониманию государственно-правовых
явлений и институтов, укuвали на предполагаемые черты пролетарскоГО

государства и права.
по этому поводу к. Маркс подчеркивал, что <<между

капитаJIистическим и коммунистическим обществом лежит период

революционного превращениJ{ первого во второе. Этому периоду

соответствует и политический переходный период, и государство этогО

периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатУРОЙ
пролетариатa>>.

Этот постулат и был взят теоретиком и практиком государственноГО и

правового строительства В.И. Лениным в качестве исходного начСLЛа ДJuI

советского государственного и правового строительства. В ленинских

работах и партийных документах обязательное установление диктатурЫ
пролетариата рассматрив€UIось качестве основания конструкции

'l ДавидР, Основrше правовые системы современности. - М.: Прогресс, 1988.



Примечательно, что Карл Маркс иВ. И. Ленин, обосновывая
НеОбХОдиМость права в первой фазе коммунизма в связи с особенностями
распределительных экономических отношений, говорили о праве
производителя, пропорцион€шьном доставляемому им труду, и,

СТОРОнУ Данного соци€Lльного явления. Право производителя, писЕuI
К. МаРкс, <(По своему содержанию есть право неравенства, как всякое право.
ПО СвоеЙ Природе право может состоять лишь в применении равной меры>. В
СВОЮ ОчеРеДЬ В. И. Ленин отмечЕLп: <<Не впадая в утопизм нельзя думать, что,
сВерГНУв капитulJIизм, люди сразу нау{аются работать на общество без
всяких норм праваrr9.

Революционные непосредственно-соци€Lльные права трудящихся (в
глубоком соци€шьном смысле) прямо выражают объективные
ЗаКОНОМеРности общественного р€tзвития. Основанная на них власть
ТрУДяЩихся, выступающая в условиях острой классовой борьбы в качестве
ДикТатуры пролетариата, является властью, не ограниченной законом. По
МыСли В.И. Ленина, в обстановке острой, непримиримой классовой борьбы
На ПеРВЫЙ план выступают решительные революционные деЙствия, которые
не ВсеГДа могут получить юридическое оформление. Вот почему В.И. Ленин
ПРиЗыВ€tл к решительной борьбе за строжайшгуrо законность, <<ничутъ не
забывая границ законности в революцииrr'О.

Революционные непосредственно-социапьные права получают также
адекватное выражение в юридической форме. Важно, однако, при этом
)лIитывать, что свойства и реryлятивные качества права как особого
ЮРИДИЧеСКОГО феномена таковы, что они в основном приспособлены для
ОбеСПеЧения стабильного, формализованного, нормального порядка в
ОбЩеСТВеНной жизни, дающего и гарантирующего его )rчастникам простор
ДЛЯ ВЫСОКОЙ социальноЙ активности. Поэтому значение права как
ЮРиДиЧескоГо явления возрастает в революции по мере упрочениrI власти
ТРУДЯЩИХСЯ, необходимости решениrI на стабильноЙ, постоянноЙ основе
экономических, политических, организационных и иных задач.

следовательно, придавали этому явлению
непосредственно-социальный смысл; они имели

8 Социализм этический / М. А. Хевеши ll Новая философская энцикJIопедия :

совета В. С. Стёпин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мысль, 2010. - 28lб с.
9 Шебанов А.Ф. Форма советского права. М., 1968. С. 180.

10 Кодан С.В. Принцип партийности в советском праве: идеологшIеские
закрепленш{ // Принцигш права: проблемы теории и црактики: материалы XI
практшIеской конференции. М., 201'1 . С. l'72-|8l.

глубокий экономический,
здесь в виду и юридическ}ю

в ul т. / прел. науч.-ред.

основания и механизмы
Международной Hal^rHo-



3. Становление и развитие социалистического права

В ходе октябрьской революции25 октября (7 ноября) L9|'7 года на
ТеРРИТОРИи РоссиЙскоЙ республики ПостановлениемII-го Всероссийского
СъезДа Советов была провозглашена Российская Советская Республика.

С 10 (23) января по 18 (31) января 1918 года, после
роспуска б (19) января 1918 года Учредительного собрания,
в Петрограде прошёл III съезд Советов, на котором 18 (31) января 1918
г. утверждена, написанная В. И. Лениным и
принrIтая ВII4К 3 (16) января 1918 года, <Щекларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа>>, провозгласившая :

1. РОССия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Вся власть в центре ина местах принадлежит этим
Советам.
2. Российская Советская Республика уIреждается на основе свободного
соЮЗа свободных нациЙ как федерация Советских национ€lJIьных республик.

Таким образом, Щекларация преобразов€шIа российское унитарное
государство в федерацию.

В. И. Ленин связывал требование большей революционной законности
С УСЛОВияМи мирного социалистического строительства. В своём докладе на
IX съезде Советов он пис€Lп: <Перед нами стоит задача р€Iзвития оборота,
ЭТОГО ТРебУет новая экономическая политика. А это требует большей
революционной законности.

ПеРвыЙ основополагающий закон принrIт в 1918 году - конституция
РСФСР, Первая российская Конституция принята V Всероссийским съездом
СОветОв 10 июля 1918 года. Российская Советская Республика (РСР) ст€uIа
называться Российской Социалистической

государственной

Федеративной Советской
Республикой (РСФСР).

Высшим органом власти провозглашаJIся
Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и
КаЗаЧЬИХ ДеПУТаТоВ (СРККиКЩ), не являвшиЙся постоянным органом и
СОЗыВаВшиЙся ВсероссиЙским I_{ентральным Исполнительным Комитетом
СОВеТОВ Рабочих, крестьянских, красноармеЙских и казачьих депутатов
(ВI-ЦД() Не реЖе двух раз в год на сравнительно небольшой период. Всё
ОСТаЛЬНОе ВреМя ВII4К съезда советов работал без контроля со стороны
представительных органов, что создавallrо возможности для злоупотребления
им властью вплоть до превращения его в <<коллективного монархa>> 

- 
это

особенно ярко выр€lзилось ещё до принrIтия конституции в июле 1918 года,
когда BIЩK (состоявший преимущественно из членов и
сторонников РКП(б)) в мае-июне 1918 года признЕtл недействительными
выборы в советы рабочих и крестьянских депутатов, на которых
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побеждали РСЩПи ПСР, а позже (14 июня 1918 года) аннулировал мандаты
всех членов и сторонников этих партий в действующих советах рабочих и
крестьянских депутатов. Постоянный всероссийский совет рабочих и
крестьянских депутатов, который рслп(б) призывала создать в марте-
октябре, так и не был создан, а Срккикщ был провозглашен в конституции
полновластным органом _ он мог принимать законы, бюджет, устанавливать
н€lJIоги, ратифицировать международные договоры.

выборы во Всероссийский съезд советов рабочих, крестьянских,
КРаСНОаРМеЙСКИх и кzвачьих депутатов не были всеобщими - от выборов
были отстранены лица' живущие на нетрудовые доходы; не были Равными -городские советы и сельские советы посылали р€lзное число делегатов; не
были прямыми 

- делегаты во Всероссийский съезд избирались городскими
советами и ryбернскими съездами советов.

ВтораЯ половина 1920 нач€шо 1950-х годов характеризовЕlJIись
доминированием подходов к пониманию классовой борьбы, диктатуры
пролетариа,га, сущности государства и права и.в. Сталина и его ближайшего
окружения. Именно в это BpeMrI ст€lJIинские сентенции становятся
непререкаемой идеологической основой советского права, а их автор, по
определению А.Я. Вышинского, являлся <корифеем науки конституционного
права, давшим законченн\то

J теорию социЕLлистического
конституцион€lJIизма>.

основные идеи правового строительства последовательно излагаются в
КонститУция СССр 1924 года. Утверждена резолюцией II-го Съезда Советов
Союза ССР от З1 января t924 г.

А затем уточняются и конкретизируются в Конституция ссср |936
года (<Сталинская>). Утверждена постановлением Чрезвычайного IIII
Съезда Советов Союза ссР от 5 декабря 193б г. В 1950 - середине 1980-х
годоВ марксизМ-ленинизМ продолжЕLл выступатЬ В качестве главного и
непререкаемого основания советского права.

в последствии принимается обновленный вариант основного закона
страны - Конституция сссР |9,7,7 года. особое значение в закреплении в
советском соци€Lлистическом праве политико-идеологических установок
партии имел слом старой правовой системы, который начался с
провозглашения отмены старых правовых установлений. <<на месте
сметенного буржуЕвного права, - подчеркивал Д.И. Курский в 1919 году в
статье <<Пролетарское право), 

- 
пролетариат ст€UI строить новое здание

революционного права и в первые же дни советской власти з€lJIожил прочные
и незыблемые основы, крепкий железобетонный фундамент для новой
юридической надстройкиrr ".

характерно, что приоритет партийных документов при отмене
действия законов <<старого строя>> был обозначен в первом .щекрете о суде от
22 ноября (5 декабря) |9t7 года, в котором отмененным признаются не

11 СТаЛИНСКОе Политбюро в 30-е годы. Сборник документов / сост.
о.В. Хлевнюк, А.В. Квашонкин, Л.П. Кошелева, л.А. Роговая. м., 1995. с. 7.
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только законы, противоречащие декретам советской власти, но и
<<ПРОГРаММаМ-Минимум РоссиЙскоЙ социulл-демократическоЙ партии и
партии социалистов революционеров>.

В основу формирующегося <<пролетарского права> был положен
классовыЙ и нормативныЙ подходы. <<Руководящие начаJIа по уголовному
ПРаВУ РСФСР> от 12 декабря |9|9 года прямо закрепили кJIассовый характер
права: <Право это система (порядок) общественных отношений,
соответствующая интересам господствующего класса и охраняемая
организованной его силой>. Право провозглашалось как воля победивших в

революции трудящихся во главе с рабочим классом, которая была возведена
в закон, представляла систему общеобязательных и гарантированных
пролетарским государством норм и являлась классовым реryлятором
общественных отношений.

При этом право выполнrIло как идеол'огическую функцию - 
стаJIо

оДНиМ иЗ главных средств трансляции партийно-мировоззренческих
установок и политических ориентиров в обществе, так и носило политико-
инструментальный характер
осуществления диктатуры пролетариата, обеспечив€lJIо классовый порядок.
Сформулированное на первом совещании по вопросам науки советского
государства и права (16-19 июля 1938 г.) А.Я. Вышинским определение
права оставалось практически неизменным до нач€ша 19бO-х годов. <Право

совокупность правил поведения, установленных государственной
властью, как властью господств}ющего в обществе класса, а также
санкционированных государственной" властью обычаев и правил
общежития, осуществляемых в принудительном порядке при помощи
государственного аппарата в целях охраны, закреплениrI и р€ввития
общественных отношений и порядков, выгодных и угодных
господствующему классу>).

Пролетарское правосознание в механизмах реализации идеологических
и политических установок партийной и советской власти в праве заним€tло
важное место в практике осуществления диктатуры пролетариата и
юрисдикционной деятельности. Необходимость формирования
правосознания трудящихся во многом была связана с отрицанием какой-либо
ценности права <<старого строя>> и требованием <<замещения>> его нормами
<пролетарского правa>>, но последнее находилось в стадии формирования и
не могло сразу же охватить реryлирование отношений в условиях диктатуры
ПРОЛетарИаТа, и потребовалось хотя бы форм€lJIьно установить оценочныЙ
критериЙ Для применения в решении дел в р€lзличных органах правовых
предписаний свергнутой власти. Изданный 22 ноября (5 декабря) I9|7 года
первый Щекрет о суде определял: <<Местные суды решают дела именем
Российской Республики и руководствуются в своих решениях и приговорах
законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не
отменены революцией и не противоречат революционной совести и
революционному правосознанию>>.
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ХаРактерно, что указанное выше положение о руководстве судьями
<<РеВОЛЮционным правосознанием>> при решении дел В.И. Ленин перенес в
ПРОеКТ ПРОГРаММЫ РКП(б). <<Отменив законы свергнутых правительств,
партия дает выбранным советскими избирателями судьям лозунг
осуществлять волю пролетариата, применяя его декреты, а в случае
отсутствия соответствующего декрета или неполноты его, руководствоваться
СоциЕLлистическим правосознанием, отметuUI законы свергнутых
правителъств>>.

Главенствующее положение Коммунистической партии в

что уже в свои
официальной

НадСтроЙка цовоЙ политическоЙ системы в России с октября I9|'7 года не

формировании и р€Iзвитии советского социалистического права было связано
с тем,
черты
правления странои

ЗНала ан€шогов и складываJIась, подчеркивzlJI в 1922 году В.И. Ленин, как
<<ВеЛичаЙШее историческое изобретение>>. С начала I920-x годов в условиях
перехода от <<диктатуры пролетариата>> к <<диктатуре партии>>
государственные структуры на всех уровнях были поставлены под
ПаРТИЙНыЙ контроль и к нач€Lлу 1930-х годов сложилась партийно-
ГосУДарственная система управления и нормативного регулирования. И хотя
ОфИЦИаЛЬНО И формально-юридически монополия на законотворчество
ЗаКРеПЛЯЛаСЬ За Советским государством, главенствующую роль в нем играла
Коммунистическая партия, которая определяла идеологические
ПОЛиТические нач€ша советского соци€Lлистического права. Советское право
ВЫСТУП€LЛО как орудие реализации политико-идеологических установок и
РеШеНИЙ ПаРТии и следовало ленинскому постулату <Закон есть мера
политическая, есть политикa>>.

ПО МнениЮ Винниченко, Ваганова <<образование правовой системы
СОВеТСКОГО общества, в котороЙ фактически болъшую силу имели партийные
акты, являющиеся неправовыми реryляторами, стало результатом не
ПРОСТОГО СТеЧения обстоятельств в рассматриваемыЙ историческиЙ период, а
бЫЛО МоМентом в общей российской правовой традиции приоритета власти
над правом.

первые годы Советское государство стало приобретать
управленческой и законодательной <<оболочки>>

высшим партийным руководством. Юридическая

формированияI_{eHTpoM

идеологических, политическихо
идеологии и принятия всех основных

управленческих и законодательных решений

партииного и

<<Сталинское
все основные

в СССР являлось Политическое бюро, (в |952-1966 гг. - Президиум I-Щt),
КОторое руководило всей централизованной системой политического и
государственного управления в РСФСР-СССР.

РУководители партии одновременно занимали и высшие посты в
Советском государстве, что обеспечивzulо единство
государственного управлениrI в стране.

По мнению составителей сборника документов
Политбюро в 30-е годы>>: <Политбюро предопределяло
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направлениrI р€tзвития страны, выступ€Llrо главным арбитром при разрешении
ключевых межведомственных противоречий.

Советское социЕLлистическое законодательство представлялось как
продукт законодательной деятельности Советского государства и
выражалось в форме законов и подзаконных нормативных правовых актов.
Советские конституции определяли процесс и механизмы законотворчества,
систему законодательства, требования к соотношению законов и
подзаконных актов, принципы законности и правопорядка и другие основы
советской правовой системы. Сложившуюся практику доминирующего
значениrI партийных решений политико-идеологического характера в
правовом реryлировании в СССР весьма четко еще в t9'7'7 году
охарактеризов€Lл С.С. Алексеев, подчеркивая, что <<важнейшие

законодательные акты Советского государства разрабатываются
принимаются в соответствии с решениями КПСС, ее центрaльных органов
съездов, ГIленумов ЩК, Политбюро.

Соединяя партийную и правовую природу таких актов, ук€tзывал, что
<<особое значение принадлежит в социалистическом обществе нормативным
актам, которые исходят от государственных органов и Коммунистической
партии. В них соединены характерные признаки правовых актов и актов
общественных организаций, правовых норм и лартийных директив. Такое
соединение существенно увеличивает общественное значение и
общественный авторитет нормативных актов>>. По его мнению, такой акт
<формально не отличается от государственных актов такого же ранга>>, но <<с

точки зрения своего юридического авторитета выделяется среди
соответствlтощих нормативных актов>>.

Совместные акты могли носить и секретный характер. В форме
секретных документов совместные акты Коммунистической партии и
Советского государства издавЕuIись по вопросам, связанным с обеспечением
государственной безопасности, оборонной промышленности.

,Щостаточно широко практиков€uIось и издание нормативных
предписаний ведомствами (Fil(BД- МВД, НКЮ-МЮ, Генпрокуратура,
Верховный Суд СССР и др.) на основе решений Политбюро LЩt партии.

Пролетарская партийность как главный инструмент обеспечения
идеологических ограниче ний дtlя содержания советского социаJIистического
права выступ€tла для последнего основополагающим начапом и требованием
в механизмах обеспечения единства идеологического и реryлятивного в
нормативном воздействии на общественные отношения в процессе
переустройства общества на новых мировоззренческих началах.
Первонач€шьно сформулированное в работах

В доктрине советского соци€tлистического права, как отмеч€uI в 19'72

году С.С. Алексеев, выделялись <<общие социЕLльно-политические принципы
соци€Lлистического права 

- 
это принципы социализма>>, в число которых

входили социально-экономические, политические, идеологические,
политико-национ€tльные, нравственные основаниrI права. Идеологическими

и
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НаЧаIIаМИ ВЫСТУП€lЛИ <<ГОсПоДство марксистско-ленинскоЙ идеологии> и
<<РУКОВОДЯЩая РолЬ КоммунистическоЙ партии>. При этом партиЙность
выступ€tла и в качестве оценочного индикатора соответствия готовящихся к
принятию Законодательных актов решению стратегических текущих задач
социЕLлистического строительства.

заключение

Пролетарская законность как инструмент реЕLлизации идеологических
ОСноВаниЙ советского социалистического права обеспечивала воплощение в
ЖиЗнЬ требованиЙ партиЙности. Марксистско-ленинское правононимание
(позднее и сталинское) выступ€Lло в качестве основы пониманияроли права и
Закона в социuLлистическом строительстве. При этом именно классовый
характер понимания права определял отношение праву как
ПОЛиТиЧескому инструменту, которое В.И. Ленин выр€вил формулой <<Польза

РеВОЛЮЦИИ, Польза рабочего кJIасса 
- 

вот высшиЙ закон>. Рассуждения по
ПоВоДУ <<правового> и <(неправового>> характера пролетарского права и
законности объявлялись предрассудками. Н.в. Крыленко по этому поводу
ПОДЧеРКивал: <<ПервыЙ предрассудок, с которым пришлось бороться Ленину
при проведении и обосновании революционного права и закона, был
ПРеДРаССУДок о "правовом" и "неправовом" характере революционного
ПРаВоТВорчества, происхождении ревоJIюционной власти и революционного
права, или о праве революционного права именоваться "правом">>.

В.И. Ленин подчеркивал: <<"Революционная законность, 
- учил Ленин,

еСТЬ Законность революции". Она теснейшим образом связана с
РеВОЛЮЦИеЙ, порождается революциеЙи в то же время выражает революцию,
ОфОРМЛяет общественные отношениrI, создаваемые революц ией. Источником
РеВОЛЮЦИОнноЙ законности является поэтому только революция, никаких
ДрУГих источников революционного права быть не может. Вот почему в

формальными признаками
не может, и ни в каких

внешних санкциях оно поэтому не нуждается>>.

СОциалистическое право возникает в результате социалистической
РеВОЛЮЦИИ. Оно 

- 
обязательныЙ и неизбежный элемент системы

СОЦИ€tЛИСТических общественных отношениЙ. Его существование следует
РаССМаТРИВаТЬ В каЧестве объективноЙ закономерности социалистического
общества.

Необходимость права как классового регулятора на первой фuз.
КОММУНИЗма обУсловлена прежде всего классово-политическими причинами,
то есть теми же самыми причинами, которые вызывают к жизни всю систему
среДсТВ политического реryлирования, социЕtлистическое государство, иные
инсТрУменты политической организации общества. Необходимость
ЛикВиДации свергнутых эксплуататорских классов, обеспечение
функционирования соци€tлистической политической системы как власти

момент своего возникновения никакими
революционное правотворчество связано быть
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трудящихся, укрепление её антиэксплуататорского содержаниrI,
направленности на строительство коммунизма- все это предопределяет
существование социЕtлистического права как классового регулятора
общественных отношений.

Если же рассматривать соци€tльные черты правовой формы
общественного реryлирования в единстве с её свойствами, то могут быть

установлены и (<свои>> социальные 
- 

прежде всего экономические 
-причины, обусловливающие объективную необходимость права в

социалистическом обществе.

Некоторые теоретики права, в т.ч. Е. Пашуканис выступ€tл с

концепцией <<отмирания права>> при социЕLлизме в противовес концепции
<<пролетарского права>>, поддерживаемой рядом советских ученых и юристов-
практиков, в частности А. Я. Вышинским. По его мнению, пролетариат не
создаёт принципиzLпьно новОй правовой системы; поскольку право, как и
государство, сохраняются, согласно марксистской теории,
при социаJIизме как пережитки буржуазного общества, издержки
переходного периода, оно имеет во многом буржуазный характер; социаJIиЗм
в своем р€Iзвитии должен изжитъ как государство, так и право (в

соответствии с марксистским тезисом об отмир ании государства).
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