
нию использования централизованного в объединении имущества 
и денежных средств, порядка вступления в объединение меж
колхозных и государетвенно-колхозных производственных объ

единений и др. 

Таким образом, сложившиеся основные организационно-пра
вовые формы производственного межхозяйственного коопериро
вания и агропромышленной интеграции в текущем Десятилетии 
получат дальнейшее раз13итие и совершенствование. Они спо
собствуют решению в комплексе политических, экономических 
и социальных задач {14, с. 7]. Межхозяйственная кооперация 
способствует так>ке специализации и концентрации производст
ва, внедрению в сельское хозяйство достижений научно-техни
ческого прогресса, индустриальных методов и прогреосивных 

технологий в производство [1 2, с. 8]. 
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Пол н. собр. соч., т. 36. 3. Материалы XXVI съезда КЛСС. - М .. : Политиз
дат, 1981-223 с. 4. Брежнев Л. И. О дальн ей шем разшнии сельского хозяйства 
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XXVI СЪЕЗД КПСС И ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Во всей своей деятельности КПСС и Советское государство 
неуклонно руководствуются теорией марксизма-ленинизма, отра
жающей объективные закономерности общественного развития, 
коренные интересы рабочего класса, всех трудящихся. Чтобы 
быть надежным компасом и орудием революционного преобра
зов ания мира, марксистеко-ленинское учение должно непреры в 

llО обогащаться и развиваться с учетом новой обстановки, 
IIQBЫX условий и задач. «После XXV съезда, - указывал Гe
llepc<JJЬHЬIЙ секретарь ЦК КПСС Л . И. Брежнев в докладе 
«Отчет Центрального Комитета КПСС XXVI съезду Комму
нистической партии Советского Союза и очередные задачи 
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nартн~1 в области внутренней и внешней политики», - теорети 
чесr:ии арсенал nартии пополнился рядом выжпых обобщений: 

и выводов. Из того, что сделано в об.тасти теории, следует 
прежде всего назвать разработку концепции развитого социа
лизма» [1, с. 77]. Концепция развитого, зрелого социализма 
nозволяет глубже и по-новому решить многие проблемы теории 
н истории социалистического государства и права. Одной из них 

является проблема периодизации истории Советского государст
ва. 

Периодизация - это выделение в истории Советского госу
дарства последовательно н неизбежно смен~ющих друг друга 

отрезков времени (этапов), на каждосvr из которых государству 
присущи наряду с общими , повторяющимиен и особенные, не 
повторяющиеся черты и закономерности, которые и отличают 

эти временньiе этапы в развитии государства друг от друга. 

Шпрок;;я дискуссия no nроблемам nериодизацни Советекото государства 
развернулась на страшщах печати еще с начала 60- х гг . , после прннятня ХХ! [ 
съездом КПСС третьей Програ м~ш nартнн. Вместе с тем до настоящего вре~1е
нн lJ нqшей юридической литературе нет еще елинообразия в освt>щении ос
ноБных этаnов развития социалистического государства н nрава. Как утвер
ждает i\1. И. Байтин, «проблема периодизации развития социалистического 
госу.1арства требует да.rьнейшеi\ углубле11ной теоретической ра3работки. А это, 
l'СТественно, вызывает нообходнмость в продолжении творческих поисков, 
конструктнвной поммики [4, с. 1491. Одни авторы утверждают, что в разви
тии Советского государства существует два этапа: этап государства диктатуры 
nролетариата н этап общенародного государства. При этом ряд авторов, 
отмечая два этапа в развитии Советского государства и права, относят вре
мя nерехода к общснародному rосуларству к конну 50- началу 60 -х rr. 
(Н. Г. Амксандров, А. В. Мнцкевнч, И. П. Илыi!IСЮIЙ, Г. Н. Манов, Л . А. Гри
горян н др. ) . Таким образом nолучаетсп , чта Коиституция СССР 1936 г . 
является конституцией государства юrктатуры пролета риата. Сторонники 
этой точки зрения нередко выделяют в рам 1<ах этапа диктатуры nролетарната 
период перерастаннн госудаr;ства д11КТ11туры n(юлетар ната n общенародное 
государство (Б. С. Манr.ковский, С. С. 1\р ав <rук, М. И. Байтин и др). 
Некоторые авторы относят время перехода от rосударстnа диктатуры про
летариата 1< общенародному государству к середине 30-х гг. и поэтому, есте
ственно, К:онстнтуцию СССР 1936 г. уже считают IЮIIСТ,Iтуцией общенарод
ного государст10а (Г. Е. Глеземан, А. П. Коснцын н др. ). 

Высказано мнение, правда не получившее Шiiрокого прнзнания, что 
процесс перерастания государства диктатуры пролетариата является п~ервым 
периодом второго главного этапа в развитии Советского государства, т. е. 
началнrым периодом общенародного государства (Г. С. Калишш и др.). 

Группа авторов считает, что в развитии Советского государства имеется 
трн этапа: этап государства диктатуры пролетариата (с 01<rября 1917 r. до вто
рой половины ЗО·х гг.), этаn персрастания государства днктатуры nролетариата 

G общенародное государство (2-я половина 30 rr.- конец 50- начало 
60-х гг . ), н l·lal<OIHeц, общенародное государство (С. С. Алс1<сесв, А. И.Денн
сов, А. И. Королев, О. Е. К утафин и др.). 

Приведеиные точки зрения на проблему nериодизации исто
рии Советского государства показывают, что главный: спор идет 
вокруг проблемы перерастанин государств а диктатуры проле
тариата в общенародное государство. Для одних этот этап явля 
ется самостоятельным, для других перерастание государства 
диктатуры пролетарната в общенародное государство явля~тся 
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Лишь заключительнЬrivr периодом в рам'ках первого этапа, либо 
начальным периодом в рамках второго эта11а развития Совет

ского государства. Уже сам по себе · факт наличия нескольких 
точек зрения на проблему периодизации Советского государства 
ставит перед учеными-праRоведамн задачу выработать единую 

точку зрения на эту имеющую не только методологическое, но 

и политическое зна•rсние пробл ему. И сейчас для этого есть все 
основания. Нельзя не согласиться с А. И. Королевым, который, 
замечая, что с принятнем новых конституций был дан ответ на 

ряд вопросов теории общенародного государства, подчеркивает, 
что «трудно теперь оспаривать и то, что период п·ерерастания 

пролетарского государства в общенародное следует выделить 
в огделыiьrй, самостоятельный этап развития социалистического 
государства» [7, с. 367]. 

Действительно, Конституция СССР 1977 г . , материалы, свя-
3анные с ее принятием, особенно доклады Л. И. Брежнева по 
проекту Основного Закона СССР, доклад <<Великий Октябрь 
и прогресс человечества», статья «Исторический рубеж на пути 
к Кс1ммуiшзму» и, наконец, Отчетный доклад ЦК КПСС, с кото
рЫ111 Л. И. Брежнев выступил на XXVI съезде КПСС, позволяют 

· утверж-дать, что Советское государство уже прошло два этапа 
и находится на третьем этапе своего развития. Для такого 
утверждения важно прежде всего определить основания пери

одизации Советского государства, то, от чего зависит разделе 
ние единого процесса развития социалистического государства 

на определенные, обозначенные важнейшими событиями времен
нЬ!е этапы, В литературе на этот счет существуют различные 
мнения . Предлагают в основание периодизации положить раз
витие социалистической экономики или развитие социалисти

ческой демократии , юменение ее уровня и характера. Пред
лапlют исходить из изменений социальной структуры общества. 
Некоторые авторы к этому добавляют задачи, которые призвано 
решать государство. F:сть предложение проводить периодизацию 
Советского государства с учетом изменений его форм. Ряд авто
ров к основаниям или критериям периодизации относит харак

тер конституции. Нередко при анализе этапов развития Совет
ско!'О государства предлагают исходить из основных и допол

нительных критериев, ·рассматривать их в связи со всеми сфера
ми экономической, социальной, политической и культурной жиз 
ни общества, учитывать фактор международной жизни 
(6, С· 70-72]. 

Ответ на вопрос об основаниях периодизации Советского госу
дарства дан в К.онституции СССР 1977 г., докладах Л. И . Бреж
Jrева по проекту Конституции, в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии, других работах Л. И. Брежнева. Прежде 
вс его с ле,r1,ует отметить, что в указанных исторических докумен

тах и материалах наше государственно-правовое развитие четко 

увнзано с развитнем общественrю-экономичесю1м, с этапизацией 
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развития соцИалистического общества. Именно в трудах 
Л. И. Брежнева этаn.изация развити я социалистического обществ 
положена в основание периодизации развит.ия Советского госу
дарства, причем в качестве важнейших рубежей-вех в :развитии 

Советского государства и права, определяющих переход от этапа 
к этапу, рассматриваются конституции. Следует отметить, что 

на конституции как на рубежи этапов развитии нашего госу

дарства Л. И. Брежнев обратил внимание еще в 1972 г. в докла
де «0 пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Рес
публию>. «Каждая наша Конституция,- говорил JI. И. Бреж
нев,-- была восходящей ступенью в развитии социалистического 
Советского государства, новым этапом в развертывании социали
стической. демократии» [2, т. 4, с. 97]. Но тогда, в 1972 г ., еще 
не было новой Конституции, поэтому некоторые исследователи 
Конституцию СССР 1936 г. считали Конституцией общенарод
ного государства, хотя им следовало бы иметь в виду, что ре
шенпе о создании новой Конституции было принято Верхов
ным Советом СССР еще в первой половине 60-х гг. и этот факт, 
конечно, должен был быть учтен при построении схемы разви

тия Советского социалистического государства. Решение о необ
ходнмости подготовки новой Конституции страны .свидетель

ствовало о том, что Конституция СССР 1936 г . уже не отражала 
в полной мере характер, классовую сущность нашего государст

ва, вступившего в этап развитого социализма. Об изменении в ха
рактере государства свидетельствовало также активно проводи

мое еше до принятия Конституции СССР 1977 г. обновление 
и совершенствование советского законодательства. На связь 
проблемы этапизации Советского государства с конституцион
ным строительством в нашей стране Л . И . Брежнев указывал 
и в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии: «С при
нятнем Конституции СССР, а затем- конституций союзных 
н а·втономных ~республшк начался н·а:вый этап в работ~ Советов 
народных депутатов» i[ 1, с. 64]. 

Как же представляется схема развития социалистического 

государства, его основные этапы в свете трудов Л. И . Брежнева, 
Конституции СССР 1977 г., материалов XXVI съезда КПСС? 

Первый этап - это этап государства диктатуры пролета
риата. Хронологически он занимает период времени с октября 
1917 г. до середины 30-х гг. Это переходвое от капитализма 
к социализму время, время, когда в нашей стране строились 
основы социализма. В экономичее1юм отношении сущность 
данного переходнога периода состояла в революционном уп

разднении капиталистической собственности на средства про

изводства и основанной на ней капиталистической системы хо
зяйспза, а вместе с ними ликвидации эJ<СПJtуататорских классов, 

в создании и укреплении социалистической собственности и со 
циалистнчесJ<Ой системы хозя~tства. В этот период решались 
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tак~ке задачи соци~листичес~ог6 прео~разования ~елкотоварно
го производства, создания материально-технической базы со

циализ'V!а, пропедения культурной революции . Анархия произ
водства уступила место научному, планопому управлению 
хозяйством. 

Указанному периоду революционных преобразопаний в об
ласти экономиюr и соцналы-rых отношений соответствует полrr

тический период, когда социалистическое государство высту
пает как государство диктатуры пролетариата. Задача ликви
дации эксплуататорских !<Лассов, борьба · с экспJrуататорами, 
r<оторая проходила в нашей стране в особенно ожесточенной 
форме гражданской войны и иностранной военной интервенции, 
бедность и разорениость страны, капиталистическое окруже
ние - все это требовало установления диктатуры пролетариата 
в такой форме, как она сложилась у нас в ходе Великого Ок
тябрн. Государственно-правовой строй в нашей стране на этом 
первом этапе его развития определился Советской Конституцией 
1918 г. и соответствующими ей конституциям и братских совет
ских республик, а также Конституцией СССР 1924 г. «Конститу
ция РСФСР 1918 г.,-- говорил на майском (1977 г.) Пленуме 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев, - закрепила завоевания Октября 
н оnредепила классовую сущность Советского государства как 
юсударства диктатуры пролетариата. 

Такой была и Конституция СССР 1924 года, определившая 
принципы образования союзного социалистического государст
ва>.' "[2, т. 6, с. 377]. 

Наша новая конституция - Конституция СССР 1977 г., -
подчеркивая преемственность советских конституций, специаль
но выделяет особую роль Конституции РСФСР 1918 г. для всех 
существовавших советских республик, для определения полипт
ческой формы Страны Советов в целом. В преамбуле Конститу
ции, в частности, подчеркнута особая роль Конституции РСФСР 
длн всех молодых советских республик, для строительства их 

конституционного права. И не случайно ведь н на практике 
советские республики, принимая свои первые конституции, за 
образец брали Конституцию РСФСР 1918 г. Так, например, по
ступил III Всеукраинский съезд Советов, который по предложе
нию Председателя ВЦИК. Я. М. Свердлова утвердил Конститу
цию УССР 1919 г., основанную на Конституции РСФСР 1918 г. 
(8, с. 189-1931. Так поступали и другие братские советские 
респубюши. Первая Советская Конституция впервые в истории 
в Основном Законе государства закрепила принципы проле

тарекой демократии. 
Новый, высший тип демократии при диктатуре пролетариата 

ха р актеризуется тем, что государственная власть выступает как 

защ1пник интересов подавляющего большинства народа. Широ
JШе трудящиеся массы nриходят к управлению государством. 

Дентелы-юсть государственных органов осуществляется наиболее 
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ЦеМократичесiшми методами. УстанавливаетсЯ равенство f.iaциtr, 
р авноправие женщины и мужчины. Трудящиеся получают широ
кие политические свободы и демократические права, обеспечен
ные материальными, политическими, идеолоrнческимl! и право

nыми rара нтиямн. 

с середины 30-х rr. наша страна, создав основы социализi\1а, 
вступила в начальную стадию строительства развитого социа

листического обrцсстnа [3, с . 49] . К. началу 60-х гr. основные за
дачи построения полного или развитого социалистического об

щества были решены*. Процесс строительства развитого соци 
ализма был завершен, как об этом справедливо пишет академик 
iVl. Ким в статье «0 периодизации процесса строительства соци
ализма в СССР», на рубеже 60-70-х годов**. Важно подчерк
нуть, что колективный опыт общественных преобразований, на

коnленный СССР и братскими социалистическими странами, 
убедительно свидетельствует о том, что построение развитого 

социализма--это особый, самостоятельный этап в продвижении 
общества по пути социалистического и коммунистического стро

ительства [5, с. 8) . И это со всей ясностыо и определенностью 
вытеi<ает из мысли Л. И. Брежнева о том, что победивший соци
ализм должен пройти определенные стадии вызревания, разви
тия на собственной основе и что «развитие, совершенствование, 
социализма-задача не менее сложная, не менее ответственная, 

чем создан.ие его основ» 1[3, с. 48-49, 62}. 
Что же произошло с Советским государством на этой само

стоятелыюй, сложной, ответственной стадии развития социализ

ма? В развитии Советского социалистического государства про
явился самостоятельный, сложный и ответственный этап, харак

терной особенностью которого бьию перераста ни е государства 
диктатуры пролетариата в общенародное государство. Обуслов
ленность персрастания государства дикт·атуры пролетариата 

в общенародное государство строящимся развитым социализмом 
специально подчеркнута Л. И. Брежневым. В статье «Историче
ский рубеж на пути к коммунизму» Л. И. Брежнев пишет так: 
«Главное, что для нашего народа дала жизнь за те сорок с лиш

ним лет, которые nрошли после вступлении в силу прежней 
Советской Конституции, - построение развитого соtщалистиче
ского общества, создание первого в мире общенародного госу-

*См.: Внеочередной XXI съезд КПСС.-М.: Госполитиздат, 1959, т . 2. 
с. 443; Программа Коммунистической партии Со·ветсжого Союза.-М. : По
литиздат, 1973, с. 5, 62; КПСС в резолюциях ... , т . 9, с. 200-20 1; Бреж
нев Л. И. Ленинским курсом, т. 2.-М.: По.питиздат, 1970, с. 92, 100; Jlукья
IЮв А. И. Развитие законодательства о советских прсдставительных органах 

власти - М.: !Орид. лит., 1978. с. 162; Медведев. В. Марксистско·леJНIНСI<ап 
концепция развитого ·Соцналнзма.-I<:оммунист, 1968, N2 17, с. 23. 

*" Коммун!!ст, 1981, .N'2 7, с. 35. 
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дарсi'ва» И далее: «В резуль·tате сблиЖения: различных форм 
социалистической собственности, постепенного стирания су
щественных различий между городом и деревней, ум
ственным 'и фrническнм трудом, перехода на идейно -полити 
ческие позиции рабочего кJracca всех труд51щихся реальные ин
тересы и цели, социальные идеалы и пс ихология всех слоев 

населения сблизились у нас, как никогда ранее. На этой осно
ве произошли существенные изменения и в пол итической систе

ме общества. Суть их-в перерастанин госуда рства диктатуры 
пролетариата в общенародное социал истич еское государство~ 
(3, с. 61, 65-66]. О глубокой диалектической связи процесс а 
перерастанин государства диктатуры пролетариата в общенарод
нпе государство с процессом построения развитого социализма 

Jl. И . Брежнев говорил также в докладе ,,() пятидесятилетии 
Союза Советских Социалистических Республ ик», в докладе на 
майском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС «0 проекте Конститу
ции Союза Советских Социалистических Республик», в докладе 
на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девя
того созыва «0 проекте Конституции (Основного Закона) Сою
за Советских Социалистических Республ ик li итогах его все
народного обсуждения» 4 октября 1977 г. [З, с. 6, 11, 50]. 

Следует отметить, что персрастание государства диктатуры 
пролетариата в общенародное социалистическое государство 

это процесс не единовременный, а длящийся, постепенный. На 
постепенность данного процессанеоднократно специально указы

вает Jl . И. Брежнев '[3, с. 6, 50] . 
Вот эта -то постепенность и длительность перерастанин госу

дарства диктатуры пролетариата, глубокая обусловленность 
данного процесса самостоятельной, сложной, ответственной 
стадией развития социали з ма (построение раЗвитого социализ 

:ма) дают основание утверждать , что да нный этап в развитии 
и деятельности Советского социалист ич ес кого государства яв 
ляется самостоятельным этапом, с п рисущими ему особенно
стями и чертами, определенным.и Конституцией СССР 1936 г. 
Развитие социалистического государства на этом этапе диалек
тически связано с процессом превращения диктатуры пролета

риата как власти рабочего класса во власть всего народа. 
Отсюда сложность классовой сущности социалистического госу
дарства на втором этапе его развития. Не случайно л . · и. Бреж
нев, говоря о Конституции РСФСР 1918 г. и Конституции СССР 
1924 г., прямо подчеркивает, что они определили сущность 
Советского государства как государства диктатуры лролета
риата, и в то же время, харатеризуя Конституцию СССР 
1936 г., уже не говорит о ней как о Конституции государства дик
татуры пролетариата [ 4, с. 5, 13] . Вместе с тем Jl . И. Брежнев 
указывает, что в новой Конституции СССР 1977 г. сохранены 

·многие принципиальные положения Конституции СССР 1936 г., 
так как они продолжают соответствовать характеру современ-
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ного развнтня-[3, с. 13). Значит, Советское госу1арство на вто 
рО\1 этапе его разrнпш1 имеет сложную 1\.1а ссовую сущность . 

В нем наблюдается переплетение черт. с во!"Jстве нJJЫХ государ 
ству диктатуры пролетариата и общенародно\1У государству, 

причем чем дальше от начала строительства развитого социализ

ма, тем все больше усиливаются общенародные черты социал.н

стичесi<ого государства, черты, присущие общенародной власти, 
накаплпваются особенности, которые в конечном счете и при

водят к утверждению общенародного государства ко времени по

строения развитого социализма . Именно эти диа.rтеюичесюr 
сложные социальные 11 политические процессы нашли в значи

тельной степен11 свое отражение в Конституци.и СССР 1936 г.
Констнтуции периходиого этапа от государства диктатуры про

летариата к общенародномJ государству. 
Знаменательным для второго этапа развития социалистиче

ского государства было преобразование Советов рабочих, кре
стьянских и красноар.м ейских депутатов в Советы депутатов тру
дящихся. Это отражало их превращение из органов непосред
ственно классового представительства в органы, объединяющие 
трудящихся незо.висимо от их принадлежности к классам и соци

альным группа:vr. 

Были внесены серьезные изменения в структуру, порядок 
образования и формы деятельности государственных органов, 

что знаменовало собой становление и развитие черт всеобщей 
де:vюкратии. Расширены были основные права (особенно соци
ально-экономические) и свободы граждан и упрочены их гаран
тии. «Конституция 1936 г. ,- говорил Л. И. Брежнев,- законода
тельно закрепила победу в СССР социалистических обществен
ных отношений _ и привела в соотвествие с этим всю систему 
органов власти и управления, а также порядок выборов. Выр а
ботанные тогда конституционные рамки развитйя общества вы 
держали проверку временем» [2, т. 6, с. 377]. 

Как уже отме·..rалось, к началу 60-х гг. основные, а позже, 
к 1967 г., и все задачи построения полного или развитого соцi-rа
:IIfстического общества были решены. 

«За это вре\1Я,- отметил на XX\/I съезде КПСС Л. И. Бреж
нев,- накоплен большой опыт социалистичесi<о.го и коммунистi i 
ческого созидания в СССР. Этот опыт неопровержимо свидетель
ствует, что наше движение ~ ко:.1~'1УН113\1 У совершается через 

этап .развитого социалистического общества. Это, ка1.,: уже отме
чалось, необходимый, закономерный н исторически длительный 
nериод в становлении коммунистической формации. Такой вывод 
был сделан и разработан партией в последние годы ... » [ 1, с. 78']. 

На XXVI съезде КЛСС Л. И. Брежнев приводил яркие, выра
зительные цифры, которые дают представление о том, какая 
огромная дистанция отделяет этап развитого социализ 'VIа от 

предыдущего этапа. В 1980 г. валовый общественный проду i<Т 
в СССР составиJJ в дснежно:v1 выражении 1061 .\1лрд . .{.!.; мщю-
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наJiьныЙ доход , использованвыИ на потребление и накопление, 
составил 437 млрд. р.; продукция промышленности- 627 млрд. р. 
продукция сельского хозяйства- 123,7 млрд. р.; капитальны е 
вложения - 133,5 млрд. р.; рознич ный товарооборот- 268,5 
млрд. р.; общественные фонды потреблення - 116,5 млрд. р . ; 
«Страна,- говорил Л. И. Брежнев , - существенно продвинулась 
вперед на всех направлениях создания материально-технической 
базы ком:мунизма. Качественно нового уровня достигли произво
дительные силы советского общества . .. Экономическая мощь 
страны надежно гарантирует дальнейший прогресс на пути 
коммунистического строительства» ' [ 1, с . 32-33]. 

Неузнаваемо изменилась не только экономика, но и люди. 
В 1981 г. уже три четверти рабочих имеют среднее (полное 
и неполное) и высшее образование (в 1936 г. менее вось(Ми 
процентов рабочих имело такое образование). Число колхозi-ш 
ков, имеющих среднее (полное и неполное) и высшее образова
ние только за последни е десять лет увеличилось с 39 до 60%. 
Уровень жизни советских людей значительно возрос. 

«Таковы те процессы,- указывал Л. И. Брежнев,- в итоге 
которых мы получили право сказать, что в СССР теперь постро
ен развитой социализм -такая стадия зрелости нового обще
ства, когда завершается перестройка всей совокупности обще
ственных отношений на внутренне присущих социализму колек
тивистских началах. Отсюда - полный простор для действия 
законов социализма, для выявления его преимуществ во всех 

сферах общественной :ж:изни. Отсюда -органическая целост
ность и динамизм социальной системы, ее политическая стабиль
ность, несокрушимое внутреннее единство. Отсюда растущее 
сближение всех классов и социальных груnп, всех наций и народ
носгей и образование у нас исторически новой социальной и ин
тернациональной общности людей - советского народа. Отсюда 
же- создание новой, социалистической культуры, утверждение 
нового, социалистического образа жизни» 1[2, т. 6, с. 536]. 

С построением развитого социализма в новый этап развития 
вступило И социалистическое государство. Советский Союз сегод
f!Я - это закономерный этап развития Советского государства, 
этап, свойственных зрелому социализму. «Следовательно,- гово
рил Л. И. Брежнев,- задачи государственных органов, их струк
тура, функции, порядок деятельности должны соответствовать 
достигнутой стадии развития общества» ;[2, т. 6, с . 537]. Глубо, 
кий демократизм общенародного государства нашел концентри
рованное выражение в новой Ко нституции СССР [1, с. 64]. 

С принятнем Конституции СССР 1977 г., а также конститу
ций союзных и автономных республик начался новый этап 
в деятельности всех органов Советского государства. Под муд
рым руководством КПСС значительно активизировалась дея
тельность высших органов власти Союза ССР и республик -
Верховного Совета СССР и Верховных Советов республик. Вер-
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ховные Советы, соединяя законодательство, управление и КОНТ'" 
роль, актrrвно направляют работу Советов министров, мини
стерств н ведомств. Это способствует своевременному выявле
нию н устранению недостатков, зн ач ительно повышает общий. 
тонус государственной жизни. 

Значительно активизировалась деятельность местных Сове
тов. Большой полезный эффект дает проводимое в последнее 
время на основе новой Конституции СССР обновление советского 
законодательства. Новые законы позволяют тоньше, точнее ре
гулировать самые различные стороны общественных отношений . 
«Работа по совершенствованию законодательства,- говорил на 
XXVI съезде КПСС Л. И . Брежнев,- будет продолжатьс я>>1 l 1, с . 64]. Решено и впредь совершенствовать социал истическ:'ую 
государственность, демократию и правопорядок, систему народ

ного контроля, все шире привлекать трудящихся к управлению 

делами общества. Все это является ярким убедительным дока
~ательством всемерного усиления роли и значения общена род
ного государства и права в решении величественных задач стро

ительства Iсоммунизма в нашей стране. 
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что вся истор,ия 

советского социалистического общества и государства, основные 
моменты развития которых нашли свое отражение и закрепление 

в руководящих -материалах съездов нашей партии, и преж:де 

всего XXV и XXVI съездов КПСС, в документах, связанных 
с принятнем Конституции СССР 1-977 г . , в самой Конституции, 
в г.1убоких по содержанию докладах и других трудах Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председател я Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И . Брежнева, дает, как нам представляет
ся, все основания для выделения названных трех этапов в раз 

щпии Советского социалистического государства. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УI{РЕПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ КАДРОВ 

В «Основных направлениях экоrrом нческого и социального 
развития СССР на !981-1985 годы и на период до 1990 года», 
утвержденных XXVI съездом 1\ПСС, у 1\азано, что «главная зада-
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