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Нормы общественных организаций: осмысление в советской юридической 
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Norms of Public Organizations: Understanding in the Soviet Legal Science of 

the 1960s and 1970s 

 

Аннотация. В статье анализируется вклад отечественных ученых в 

формулирование и освещение проблем, связанных с осмыслением 

нормотворческой активности общественных организаций в советский период 

развития российской государственности и права. Обращается внимание на 

особенности методологических подходов, используемых советскими учеными 

для описания регулятивного своеобразия норм общественных организаций в 

контексте социалистической действительности 1960–1970-х годов.  
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Annotation. The article analyzes the attempts of domestic scientists to describe 

the result of the rule-making activity of public organizations in the Soviet period of 

the development of Russian statehood and law. Attention is drawn to the peculiarities 

of the methodological approaches used by Soviet scientists to describe the regulatory 

uniqueness of the norms of public organizations in the context of the socialist reality 

of the 1960–1970s.  
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Нормы общественных организаций фигурируют в большинстве научных 

и учебных изданий по теории государства и права 1960–1970-х гг. 

Господствующим в это время является упоминание норм общественных 

организаций среди четырех основных видов социальных норм (наряду с 

нормами права, нормами нравственности и обычаями). Самостоятельность 

норм общественных организаций в системе социального нормативного 

регулирования доказывалась через их своеобразие по таким параметрам как 

способ установления, форма выражения, сфера действия, характер обеспечения, 

выражаемая воля. Нормы общественных организаций издаются ими 

самостоятельно; общественная организация принимает их от своего имени. 

Фиксируются данные нормы в нормативных актах организации (уставы, 

положения, решения). Сфера действия норм общественных организаций самым 

непосредственным образом связана с принципом членства в организации. 

Действие норм общественных организаций обеспечивается самими этими 

организациями. Нормы общественных организаций выражают волю лиц, 

объединившихся в ту или иную организацию. 

Другими словами, в советской науке считалось, что общественные 

организации от своего собственного имени могут издавать некие правила 

поведения. Вместе с тем на этом нормотворческие возможности общественных 

организаций в советское время не заканчивались. Дело в том, что некий 

«нормативный продукт» производился общественными организациями также в 

ситуации наделения их определенными полномочиями со стороны государства, 

а также в ситуации совместного правотворчества общественных организаций с 

государственными органами. Соответственно перед исследователями стояла 

задача отделить нормы общественных организаций как таковые от норм, 

имеющих иную природу, несмотря на то, что они тоже издаются 

общественными организациями. 

Самый распространенный вариант решения данной проблемы состоял в 

признании того, что помимо норм общественных организаций как таковых (они 

также именовались «внутриорганизационными нормами», «нормами 

общественных организаций в буквальном смысле слова», а с начала 1970-х 

годов «корпоративными нормами»), общественные организации могут 

принимать нормы права.  

Большинство авторов считали, что правовые нормы издаются 

общественными организациями тогда, когда последние действуют на основе 



предоставленных им государственно-властных полномочий. Данные нормы 

общественная организация создает не только от своего имени, но и от имени 

государства – постольку, поскольку действует по его поручению. Строго 

говоря, общественные организации понимались как организации, выступающие 

от части общества. Но в случае, если организация начинала выполнять 

функции, перешедшие к ней от органов государства, то она рассматривалась 

как приобретшая черты общенародного представительства. Сюда относились 

такие ситуации как, например, передача профсоюзам функций по руководству 

государственным социальным страхованием, по руководству санаториями и 

домами отдыха, по надзору за соблюдением законодательства об охране труда 

и технике безопасности. Таким образом, данные нормы распространяли свое 

действие за пределы общественных организаций; регулировали отношения 

данной организации с другими общественными организациями, 

государственными органами, гражданами. 

Соответственно акты, изданные общественной организацией, в этой 

ситуации рассматривались как «источники права», которые «не составляют 

какого-то «автономного права» [7, с. 35]. Это позволяло ученым в системе 

нормативных правовых актов отдельно выделять нормативные юридические 

акты общественных организаций. С.С. Алексеев в 1973 г. отмечал, что «в 

современных условиях общественные организации издают довольно широкий 

круг нормативных актов, содержащих юридические нормы» и в качестве 

примера приводил «акты центральных органов профсоюзов (ВЦСПС) по 

вопросам охраны труда, социального страхования, санаторно-курортного 

обслуживания и др.; акты руководящих органов кооперативных систем 

(Центросоюза) и отдельных кооперативных организаций – колхозов» [1, с. 47].  

Интересно, что наличие таких специфических способов фиксации 

юридических норм как нормативные акты, издаваемые общественными 

организациями, объяснялось особой природой социалистического права 

[5, с. 143], а повышение роли указанных организаций в руководстве обществом 

осмысливалась в категориях перерастания социалистической 

государственности в общенародное коммунистическое самоуправление 

[8, с. 204]. Отдельно описывалась исключительная роль в этом процессе 

«высшей общественно-политической организации» – Коммунистической 

партии. Кроме того, особое значение признавалось за такими массовыми 

общественными организациями как профсоюзы, комсомол, кооперация. В то же 

время преувеличивать роль общественных организаций в правовом 

регулировании общественных отношений не стоит: возможность 

самостоятельного (не совместного) создания норм права была ограничена 

вполне определенным кругом вопросов и принадлежала далеко не всем 

общественным организациям. 

Факт издания общественными организациями норм права часть советских 

теоретиков в 1960-е описывала через концепцию делегирования 

правотворческих полномочий. Но другая часть ученых возражала против этого. 

В первых рядах противников «делегирования» был В.М. Горшенев, который 

начиная с публикации 1959 г. проводил в своих работах идею предварительной 



санкции [3]. Он утверждал, что понятие «делегирование» характеризует 

«правотворческие взаимоотношения исключительно органов государства», в то 

время как «предварительное санкционирование» (точно так же как и 

«последующее санкционирование») описывает в сфере правотворчества 

взаимосвязи разнопорядковых по своей природе субъектов [4, с. 141]. 

Думается, этот спор о формулировках не влияет на признание того, что для тех 

и других участников спора роль органов государства в любом случае осталась 

ключевой – именно органы государства решают вопрос о том, «соответствуют 

ли нормы общественных организаций основным принципам социалистического 

права и задачам строительства коммунизма» [4, с. 141–142].  

Итак, в случае издания общественной организацией правил поведения на 

основе предоставленных ей государственно-властных полномочий, перед нами 

нормы права, которые обладают «всеми признаками и свойствами, присущими 

системе норм советского права» и являются нормами общественных 

организаций «лишь по форме», но не по содержанию [10, с. 10]. 

Соответственно советскими учеными отдельно описывалось «правотворчество 

некоторых общественных организаций», выделяемое по субъектному 

основанию наряду с правотворчеством органов государства и 

непосредственным народным правотворчеством [2, с. 91; 9, с. 76].  

Несколько отличалась позиция тех авторов, которые признавая, что 

результат нормотворческой активности общественных организаций может быть 

двояким и включать нормы общественных организаций как таковые и нечто 

еще, настаивали на том, что это «нечто еще» отнюдь не нормы права. Так, 

В.М. Корельский в своей кандидатской диссертации стремился доказать, что 

эти правила поведения сочетают в себе некоторые признаки правовых и 

внутриорганизационных норм, но ни к одному из этих видов норм полностью 

не сводятся»; «по своему характеру они скорее всего приближаются к нормам, 

которые будут создавать органы коммунистического общественного 

самоуправления» [6]. Для наименования этих норм он использовал следующую 

формулировку: «нормы общественных организаций внешнего действия».  

Следуя научным изысканиям автора, было бы не просто упрощением, а 

ошибкой назвать их, например, организационно-правовыми нормами, 

поскольку в теоретической модели, разрабатываемой тогда В.М. Корельским, 

место данных норм находится уже не в одном ряду с правовыми нормами, 

нормами нравственности и обычаями. Нет, данные нормы, если угодно, почти 

взошли на следующую ступень «эволюционной лестницы» социальных норм – 

туда, где располагаются правила коммунистического общежития. Не вдаваясь в 

оценку состоятельности прогностической функции советской юридической 

науки применительно к коммунистической проблематике, отметим, что в этой 

части работы автору не достает убедительности – ведь исполнение норм 

общественных организаций внешнего действия опирается у него на 

«понимание того, что общественные организации издают такого рода нормы в 

силу выполнения возложенных на них функций партией и государством» [6]. 

Получается, что авторитетность данных норм проистекает все-таки из 

авторитета государства. А с учетом, во-первых, способности данных норм 



возлагать юридические обязанности и, во-вторых, защищенности их 

государственным принуждением, остается только признать их правовыми 

нормами, как это и делало большинство советских теоретиков. 

Отдельно следует сказать о нормах, содержащихся в совместных 

нормативных актах государственных органов и общественных организаций. 

Речь здесь идет в первую очередь о совместных постановлениях ЦК КПСС и 

Совета министров СССР. Данные нормы оценивались как носящие правовой 

характер либо как являющиеся одновременно нормами общественных 

организаций и нормами права. К последней точки зрения тяготела свердловская 

юридическая школа [8, с. 231]. Правда и в отношении этих норм высказывалось 

мысль о необходимости оценки их как гибридного нормативного явления, 

зримой формы процесса перерастания правовых норм в неправовые правила 

коммунистического общежития [6]. 

Итак, «чистой» корпоративностью в смысле групповой замкнутости и 

обособленности в исследованиях советских ученых рассматриваемого периода 

обладали только внутриорганизационные нормы общественных организаций 

(или нормы общественных организаций в буквальном смысле), под которыми 

понимались правила поведения, устанавливаемые и охраняемые 

общественными организациями. Главное, что выражает такой подход – это 

признание особой регулятивной природы норм общественных организаций (и в 

духе господствующих представлений о структуре общества, осмысление их как 

определенной части надстройки). При этом регулятивное своеобразие этих 

норм считалось настолько существенным, что заставляло их рассматривать в 

одном ряду с нормами права, моральными нормами и обычаями. Это означало 

признание за ними особого места в системе социального нормативного 

регулирования, чего нельзя было сказать об иных нормах, издаваемых 

общественными организациями.  
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