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Аннотация: В статье затрагивается проблема сущности советской правовой 

действительности в связи с дискуссиями о партийном акте как источнике права. 

Автором анализируются точки зрения по вопросу признания правовой природы 

партийных актов в советском праве. Внимание акцентируется на 

социокультурных и теоретических аспектах партийного нормотворчества в 

советское время. 
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SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF PARTY ACT AS A 

SOURCE OF LAW IN THE STUDY OF ESSENCE OF SOVIET LEGAL 

REALITY 

Annotation: The article describes the problem of essence of soviet legal reality 

according to discussions about party act as a source of law. Author analyse points of 

view about the issue of recognizing the legal nature of party acts in soviet law. 

Attention is focused on socio-cultural and theoretical aspects of party-rulemaking in 

the soviet time. 

Key words: party act, source of law, soviet legal reality, party rule-making, socialist 

state and law. 

 

Вопрос об источниках права всегда находился в центре внимания 

юридической науки, однако в настоящее время все чаще к его изучению 

обращаются и представители иных общественных наук, в числе которых и 

философия. Выявление источников права осуществляется ими для 

философского изучения проблемы происхождения права [28, c. 478]. Такой 

междисциплинарный подход позволяет достичь наиболее полного освещения 

проблематики источников права в системе общественных отношений. 

Особого внимания заслуживает концепция философа А.М. Клименко, 

согласно которой сущность правовой действительности проявляется через 

систему источников права [7, c. 6]. Несмотря на то, что в его исследовании 

прослеживаются взаимосвязи между источниками права и социокультурными 

феноменами в разные исторические периоды российской и мировой истории, 

изучения советской правовой действительности сквозь данную концепцию не 

было проведено надлежащим образом. Однако имеются основания полагать, 

что изучение данного вопроса является целесообразным в контексте ведущихся 

до настоящего времени дискуссий о признании за партийным актом статуса 

источника права.  



 
 

33 
 

Процесс формирования советского права проходил в сложных, 

нетипичных условиях, существенно отличающихся от хода развития мировых 

правовых систем, в том числе и в отношении системы источников права. 

Традиционно на основании Декрета о суде №1 делается вывод о том, что в 

первые годы советской власти источником права признавалось революционное 

правосознание [16, с. 7]. Однако справедливо подмечается, что сосредоточение 

внимания исследователей на таком источнике как нормативно-правовой акт не 

отражает всего многообразия источников права в первые годы советской власти 

[15, с. 10].  

Следует отметить, что относительно, особенно в советский период, 

рассматривался вопрос о роли партийных актов в системе источников. Уже 

вышеназванный декрет в примечании к пункту 5 содержал указание, что 

основанием отмены законов является их противоречие программам-минимум 

социал-демократов и социалистов-революционеров [5, с. 125]. Данная норма 

уже указывала на роль партийного документа в процессе правообразования. 

Не могло быть иначе в ситуации слияния партии и государства, В.И. 

Ленин признавал: «как правящая партия, мы не могли не сливать с «верхами» 

партийными «верхи» советские, — они у нас слиты и будут таковыми» [13, с. 

15]. Намного позднее на правовом уровне было констатировано, что в 

предшествующий период сложился «особый механизм формирования и 

реализации политической власти путем сращивания с государственными 

структурами или их прямым подчинением КПСС» [27]. По словам В.М. 

Курицына, государство со временем превращалось в своеобразное «партийное» 

государство [10, с. 52]. И.В. Сталин, комментируя приведенную ранее цитату 

В.И. Ленина о слиянии партии и государства, замечал, что из этого не следует 

отождествление партии с государственной властью и не значит, что партия 

может заменить Советы [23, с. 129]. Можно предположить, что такая позиция и 

ей подобные существенно повлияли на рассмотрение партийных актов в 
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качестве источника права, так как из них закономерно вытекает мысль о том, 

что партия не должна была заниматься непосредственным правотворчеством.  

Вопрос об отнесении партийных актов к источникам права в общем виде 

поднимался неоднократно. Одним из первых заявил о правовом характере 

партийных норм С.И. Раевич в опубликованной в 1923 году статье «О 

характере норм партийного законодательства РКП (К вопросу о создании 

общепартийного кодекса)», в которой он предложил считать партийные нормы 

своего рода особым партийным правом [21, с. 92-94]. Подмеченные С.А. 

Токминым недостатки этой работы, которая скорее доказывает особую 

специфичность партийных норм [25, с. 36-37]. можно объяснить тем, что автор 

не стремился рассматривать партийные акты как правовые, а скорее расширить 

понятие права включением в него иных социальных явлений. Именно на этот 

аспект его позиции указывал А.М. Попов, расценивая ее как возражение против 

«государственной теории права» в общем [20, с. 38]. Весьма показательно, что 

С.И. Раевич относил к партзаконодательству и нормы Коминтерна [21, с. 95]. 

Позднее против такой позиции приводились обоснованные возражения, что не 

следует отождествлять любую организацию порядка или правило общежития с 

понятием права [22, с. 58]. Таким образом, связывать эту попытку с 

рассмотрением партийных актов в качестве источников права не совсем 

корректно и не вызывает удивлений, что ей в дальнейшем уделялось 

недостаточно внимания.  

В то же время, не вызывало споров ни у советских, ни у современных 

российских и зарубежных авторов рассмотрение в качестве источника права в 

том смысле, в каком он понимается как причина возникновения норм прав. 

Советские авторы, признавая первичность материальных условий в 

определяющем воздействии на формирующие нормы права, указывали, что. 

помимо этого, на нормы права оказывают свое влияние идеология и 

политические учреждения того или иного общества и иногда весьма 



 
 

35 
 

существенно на форму и содержание права [24, с. 362-363]. Подчеркивалось, 

что в основу важнейших первых декретов советской власти легли положения 

партийной программы РСДРП(б) и другие партийные документы [14, с. 55].  

Исследователь правовых систем Рене Давид признавал за партийными 

программами и решениями важную роль и считал формируемую ими 

марксистско-ленинскую доктрину, хотя и не рассматривал указанные 

документы как собственно право [4, с. 235-236]. С.В. Кодан обосновано 

указывал на необходимость разграничения юридических и идеологических 

источников права, к последним относя в отношении советского права, помимо 

работ лидеров коммунистической партии, в том числе и программные 

документы и решения партийных органов. 

В этой связи заслуживает интереса позиция, согласно которой партией 

формировалась правовая доктрина как источник права [2, с. 205]. Значение 

имеет не столько сам партийный акт сам по себе, сколько содержащиеся в нем 

идеологические постулаты в совокупном влиянии на правовую доктрину.  

Несмотря на то, что еще в советское время высказывалось 

предположение, касательно того, что совместные решения партийных и 

советских органов носят особый партийно-правовой характер [9, с. 23-28], эта 

точка зрения не получила развития и подверглась критике за возможность ее 

ошибочного понимания как придания юридического характера 

внутрипартийным [17, с. 130]. Указывалось, что несмотря на исключительную 

политическую роль, совместные партийно-советские акты не имеют особой 

юридической силы и лишь подкрепляют правовую норму партийным 

авторитетом, хотя в то же время признавалось, что издание совместного 

постановления является одним из примеров непосредственного воздействия 

партии на развитие нормативного регулирования [6, с. 131-133]. Стоит 

отметить, что С.А. Токмин, изучив ряд совместных постановлений партии и 

правительства пришел к выводу, что партия выступает как полноправный 
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субъект правотворческой деятельности и его роль не ограничивается 

приданием «дополнительного авторитета», подчеркивая, что партия играла 

ведущую роль в принятии совместного акта, одобряла или утверждала его и, 

исходя, из текстов некоторых постановлений, партией отдаются распоряжения 

единолично, а не совместно [25, с. 68, 149-150, 153]. Едва ли представляется 

обоснованным предлагаемое им отнесение совместных постановлений партии и 

правительства к числу партийных нормативных актов, а не просто актов 

правительства, «освященных» партийным идеологическим авторитетом» [25, с. 

150], так как оно полностью нивелирует роль государственного 

санкционирования издаваемого документа. В то же время, признание 

партийных органов субъектом советского правотворчества находит свое 

подтверждение при исследований отдельных сфер правового регулирования, 

например, прокурорского надзора [3, c. 139]. 

Не вызывало значительных разногласий среди ученых рассмотрением 

правовой природы партийных актов исходя из последующего фактического 

признания содержания правовых норм в партийных актах, которые потом 

выражаются в традиционных источниках. Еще советский партийный и 

государственный деятель Н.В. Крыленко, подчеркивая взаимосвязь партийных 

норм с советскими законами, называл последние партийными лозунгами, 

облеченными в советские формы [29, с. 625]. В.И. Нижичек указывал, что 

партийным актам придается правовая оболочка посредством последующего 

принятия нормативного правового акта [19, с. 105]. В.М. Курицын писал, что 

исходя из того, что важнейшие политические и управленческие решения 

принимались в партийном порядке и только затем «оформлялись в советском 

порядке» в виде актов органов государственной власти, из-за чего, по его 

мнению, партийные решения фактически имели обязательный характер [10, с. 

50-51]. Однако нередко получалась ситуация, когда еще до издания 

соответствующего акта со стороны государства он уже фактически являлся 



 
 

37 
 

действующим [3, c. 135; 15, c. 13]. Современные авторы иногда сравнивают 

данный феномен с опережающим правотворчеством [1, с. 622]. В этом случае 

идеологическое воздействие на процесс правообразования приобретает более 

определенные формы выражения. 

Наиболее редко исследователи доходят до того, чтобы признавать 

партийные акты сами по себе источником права. Р.А. Насибуллин высказывал 

точку зрения, что правовые нормы содержались в постановлениях высших 

партийных органов [18, с. 60]. Однако в советское время подчеркивалось, что 

правовые методы руководства не свойственны партии, она опирается на 

авторитет и моральную силу [17, с. 131], в то же время в ряде партийных 

документов и ведомственных актов указывалось на обязательность исполнения 

партийных актов [3, c. 136].  

В советской научной литературе, оценка неправового характера 

партийных норм и подкреплялось цитатой Ленина «на съезде партии законов не 

пишут» [17, с. 129]. Однако цитата приводилась не полностью, В.И. Ленин 

говорил перед этим: «Недостаток нашей резолюции тот, что она не слишком 

законодательна» [11, с. 72], тем самым, признавая в некоторой степени 

законодательную роль партийного акта. Кроме того, С.А. Токмин в дальнейшем 

охарактеризует резолюцию, в процессе обсуждения которой были произнесены 

те слова, как один из самых иллюстративных примеров практически полной 

идентичности текстового содержания партийного и государственного акта [25, 

с. 55] и перечислит этот акт в числе содержащих нормы права [25, с. 139]. В 

других своих работах В.И. Ленин отмечал, что высшими партийными 

органами, устанавливаются вообще все основные понятия и все основные 

правила, не только для партийной работы, но и для «советской работы в 

республике вообще» [12, с. 200-201].  

О.Д. Максимова приводит показательную цитату из выступления 

председателя Президиума ВЦИК – М.И. Калинина на II сессии ВЦИК VIII 
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созыва в марте 1921 о том, что на тот момент существовало три высших 

законодательных органа, чьи полномочия переплетались и невозможно 

выяснить, какой орган имеет преобладающее влияние, причем среди этих 

органов был назван и ЦК партии [14, с. 152]. Следует согласиться с 

предположением, что это высказывание, являлось отражением реального 

положения вещей [14, с. 152], то есть соответствовало правовой 

действительности.  

В этой связи представляется важным отметить избирательное обращение 

поздней советской науки к позициям высокопоставленных партийных деятелей, 

которыми не была однозначно сформулирована оценка уместности и 

допустимости партийного правотворчества. Использовались только те цитаты и 

мнения, с помощью которых могла последовательно отрицать как правовую 

природу самостоятельно принимаемых партией актов, так и возможность 

признания за ними статуса источника права.  

В свою очередь, С.А. Токмин, проведя анализ партийных актов в системе 

советского права пришел к выводу, что «являясь по формальным основаниям 

актами общественной организации, тем не менее, многие партийные 

постановления и резолюции содержали предписания, которые соответствовали 

всем признакам нормы права… такие предписания обладают свойствами 

общеобязательности, формальной определенности, кроме того, они являются 

предписаниями общего характера и, что очень важно, гарантируются 

принудительной силой государства» [25, с. 171]. Так в практике деятельности 

советских органов государственной власти встречались случаи, когда 

прокурором проверялось надлежащее соблюдение предписаний партийных 

актов [3, с. 137]. 

Подводя итог, следует сказать, что партийные акты, безусловно, являлись 

идеологическим источником права, правовое обеспечение важнейших 

направлений политики напрямую вытекало из партийной идеологии. 
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Отношение между идеологическими и юридическими источниками право, в 

свою очередь, должно быть важной чертой характеристики правовой 

действительности.  

По точному замечанию В.А. Туманова, партия являлась не общественной 

организацией в собственном смысле этого слова, а, прежде всего, властной 

государственной структурой [26, с. 480]. Исходя из места, которое занимала 

коммунистическая партия в советской политической системе, занятие такой 

государственной властной структурой непосредственным нормотворчеством 

являлось закономерным. Однако в условиях негативной оценки этой 

деятельности со стороны советских партийных деятелей и ученых как 

нежелательной подмены партией советских органов, данное явление не 

получило ни официального признания и закрепления, ни надлежащего 

изучения в свое время. 

Таким образом, для характеристики сущности правовой 

действительности представляется крайне важным отметить сложившееся в 

советский период противоречие в правосознании. С одной стороны, под 

воздействием идеологических установок партийного руководства (не 

лишенных, стоит отметить, ряда оговорок) формировалось неприятие 

признания партийного акта источником права. В то же время, объективные 

особенности политико-правовой системы обуславливали соответствующее 

участие правящей партии в процессе правотворчества. Ответить на вопрос о 

том, почему все же партийные акты, будучи значимыми в правовой 

действительности, не получили своевременного однозначного признания своей 

правовой природы можно и обращаясь к социально-философскому анализу 

истории российской правовой действительности. Для нее было свойственно, 

как указывает А.М. Клименко, нехарактерное для западной правовой 

действительности одновременное признание закона основным источником 

права с сохранением регулирования общественной жизни обычным правом как 
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синтезом нормативно-правового и нравственного начал [7, c. 8]. Таким образом, 

по своей сущности советская правовая действительность исходя из 

преемственности правовой культуры и правосознания не включать в себя иные 

источники права не тождественные закону, при этом прежнее обычное право 

уже не могло использоваться на прежнем уровне. Следовательно, имелись и 

социокультурные основания регулирования общественных отношений 

принимаемыми партией актами. 

В то же время, было бы скорее ошибочным говорить о существовании 

партийного права по аналогии с существованием церковного (канонического) 

права, хотя и такие соображения неоднократно высказывались [21, c. 94; 25, c. 

72-73; 15, с. 11]. Важными возражениями являются отсутствие 

законодательного закрепления статуса партийных актов, регулирование ими, по 

большей части, внутрипартийных отношений неправового характера. Однако 

исключать их из числа источников права означало бы идти против реально 

существовавшего правовой действительности в результате сращивания 

партийного и государственного аппарата и иных сложившихся культурно-

исторических особенностей. Партия неоднократно издавала фактически 

обязательные для государственных органов поручения о разработке и принятии 

отдельных правовых актов или изменении существующих. Положения 

партийных программ и отдельные партийные решения воплощались в 

правовых актах, что в некоторых случаях можно расценивать как опережающее 

правотворчество, а отдельные партийные акты претендовали на 

самостоятельное юридическое значение, проверкой их соблюдения напрямую 

занимались государственные органы. Последнее следовало бы 

охарактеризовать скорее как исключение, но, тем ни менее, позволяющее 

признать возможность существования важной для изучения сущности 

советской правовой действительности точки зрения, относящей партийные 

акты к источникам права.  
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Изучение партийных актов как источника права, безусловно, дополняет 

как юридическую, так и социально-философскую характеристику 

социалистической правовой системы. Вопрос о правовой природе партийных 

актов важен и для изучения сущности правовой действительности других 

бывших стран социалистической ориентации и народной демократии, так и для 

исследования правовых систем государств с однопартийной системой. Делать 

окончательный вывод о месте партийных актов в системе источников права и 

их юридической природе являлось бы преждевременным, но можно судить о 

перспективности их изучения в направлении, обозначенном новейшими 

достижениями историко-правовой и юридической науки.  

Надлежит более подробно исследовать роль партии в нормативном 

регулировании общественных отношений в советском обществе для раскрытия 

сущности его правовой действительности. Для этого представляются 

необходимыми как конкретно-исторические правовые исследования значения 

партийных актов в правовом регулировании отдельных общественных 

отношений, посвященные чему работы пока еще немногочисленны [3], так и 

социально-философский анализ воздействия партийных норм на советское 

общество, что имеет особое значение, для формирования целостного изучения 

данного сложного явления, необходимого для познания сущности правовой 

действительности. 
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