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роены для продолжения учебы в вечернюю школу г. Бобруйска (с правом свободного выхода в 
город. – Авт.) [1, ф. 11, оп. 1, д. 58, л. 2]. К началу 1950-х гг. все школы колоний действовали на 
основании годовых и четвертных планов, утверждавшихся на учебно-методических советах 
колоний. Большое внимание в воспитательной работе администрацией колоний уделялось ху-
дожественному творчеству воспитанников. В каждой колонии были организованы и действо-
вали предметные кружки – литературные, физико-математические, фото-, радио-, юных нату-
ралистов, технические и изобразительного искусства. Руководили кружками учителя школ и 
инженерно-технический персонал колоний. Итогами работы кружков являлись альбомы, вы-
ставки, рисунки и наглядные пособия, изготовленные руками воспитанников. Регулярно вы-
пускались во всех колониях общешкольных и по отделениям стенных газет. Стало практикой, 
когда за каждой редколлегией стенгазеты, состоявшей из воспитанников, закреплялись для 
помощи и контроля учителя и воспитатели.  

В процессе ресоциализации значительное место уделялось роли коллектива, его сплочен-
ности и влиянию на подростков. С этой целью в каждой колонии были созданы и активно дей-
ствовали ученические комитеты, состоявшие из активистов – лучших воспитанников. Учени-
ческие комитеты оказывали большую помощь руководству школ в борьбе за поддержание са-
нитарного состояния классов, бережное отношение к учебникам и мебели, соблюдение дисци-
плины и выполнение учениками правил поведения. Сочетание всех возможных форм воспита-
тельной работы позволило за короткие сроки вернуть к нормальной социально адаптирован-
ной жизни тысячи детей и подростков.  
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СОВЕТСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА О РАЗДЕЛЕНИИ ВЛАСТЕЙ 
И ДРУГИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА 
Исследуются политико-правовые воззрения советской юридической науки на принципы организации и функцио-

нирования механизма государства. Изучены научные точки зрения, имеющиеся в советской юридической литературе, 
по теоретическим проблемам принципов организации и функционирования государственного механизма. Автор при-
ходит к выводу о том, что использование классового подхода, партийности, революционной законности и следование 
другим требованиям марксистско-ленинской методологии явилось условием однобокого анализа государственно-
правовых явлений. 

In the article the political-legal attitudes of the Soviet jurisprudence concerning the principles of the organization and func-
tioning of the mechanism of the state are examined. The author comes to conclusion that the problematic of the mechanism of 
the state occupied one of the central places in the Soviet legal science: as in the general theory of state and law, and in certain 
branches of jurisprudence. At the same time, use of the class approach, party membership, a revolutionary legality and following 
to other requirements of мarxist-leninist methodology was a condition of the one-sided analysis of the state-legal phenomena. 

 
В науке теории государства и права поиск оптимальной системы принципов организации 

механизма государства, содержательного наполнения каждого из них является весьма акту-
альным. В научной литературе уже анализировались принципы построения, организации и 
функционирования механизма государства, однако до настоящего времени многие вопросы 
остаются открытыми и решение их представляет определенную сложность. Это во многом свя-
зано с наследием советской правовой науки, использовавшей, с точки зрения марксистско-
ленинской методологии, единственно верный классовый подход в исследовании государст-
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венно-правовых явлений, в том числе принципов организации и функционирования государ-
ственного механизма.  

Однако смена ориентиров белорусского общества и государства, проводимые демократи-
ческие преобразования, изменение приоритетов в правовой политике заставляют иначе 
взглянуть на проблему принципов организации механизма государства, в частности, вырабо-
тать новые подходы к определению их понятия, классификации, систематизации и содержа-
нию отдельных из них. Решение этой задачи должно основываться на анализе всей предыду-
щей практики. Представляется, что несостоятельность некоторых выводов, положений и ис-
следований, казавшихся ранее бесспорными, заставляет обратиться к анализу теоретико-
правовых воззрений советского периода, что позволит осмыслить и раскрыть специфику от-
дельных аспектов принципов организации и функционирования механизма современного бе-
лорусского государства. Оговоримся, что прежде всего будем вести речь об отношении совет-
ской юридической науки к разделению властей, поскольку иные принципы, характерные для 
рассматриваемого периода развитиях юридической мысли, так или иначе достаточно подроб-
но проанализированы в теоретико-правовых исследованиях. 

Понятно, что разрешить поставленную проблему невозможно без серьезного научного 
анализа самого содержания понятия, обозначаемого в науке термином «принцип», которым мы 
будем руководствоваться при рассмотрении принципов механизма государства.  

Термин «принцип» в обыденной жизни употребляется в различных сферах человеческой 
деятельности и им обозначаются понятия о чем-то основном. Указанный термин в научной ли-
тературе рассматривается в одном ряду с терминами «закон» и «закономерность», при этом 
обращается внимание на теоретико-логическую связь и конкретное содержание каждого из 
этих терминов. Так, основу принципов в науке, как и в любой сфере живой природы и челове-
ческого общества составляют законы и закономерности. Принципы вторичны, производны от 
них. Следовательно, принципы любого явления или процесса представляют собой результат 
обобщения людьми объективно присущих им характерных черт, которые становятся руково-
дящими началами их деятельности. Но в то же время научно-теоретическое обобщение и вы-
работка  принципов не означает, что последние являются лишь субъективными установками. 
Принципы также отражают сущность явлений, процессов, содержащихся в реальных связях за-
конов и закономерностей. Они так же, как законы и закономерности, объективны, не зависят 
от воли людей. Но ученые формулируют принципы в качестве руководящих начал, чтобы по-
вседневная практическая деятельность соответствовала законам природы и общества, а также 
оказывала эффективное воздействие на процессы их развития. Иначе говоря, в результате по-
знания законов и закономерностей объективного мира устанавливаются принципы, которые 
составляют суть основы целесообразной деятельности человека [1, с. 29–30].  

Эта взаимосвязь «закономерность» – «закон» – «принцип» и составляет методологическую 
основу определения понятия «принцип организации и функционирования государственного 
механизма».  

Принципы организации и функционирования государственного механизма в смысле опо-
знанного закона развития разрабатывались, обосновывались и претворялись в жизнь в про-
цессе его деятельности. Так, в трудах советских ученых Н. Азарова, А.М. Барнашова, В.А. Власо-
ва, П.С. Елизарова, В.В. Копейчикова, В.М. Лесного, В. Прохорова, А.С. Федосеева, В.Ю. Шабанова, 
С.Л. Явича и других в качестве таковых были выявлены и обоснованы следующие отправные 
начала: принцип партийного руководства, принцип демократического централизма, социали-
стической законности, интернационализма и социалистического федерализма и др. Наиболее 
детальное освещение указанные принципы получили в работе «Ленинские принципы органи-
зации и деятельности советского государственного аппарата» [8]. В этой связи необходимо 
признать правильной точку зрения, согласно которой «ідэйна-тэарэтычнай асновай усёй са-
вецкай юрыспрудэнцыі было марксісцка-ленінскае вучэнне аб дзяржаве і праве як надбудо-
вачных з’явах, абумойленых базіснымі (вытворчымі, эканамічнымі) адносінамі прыватнаўла-
сніцкага грамадства» [5, с. 10]. Как видим, исследование принципов организации и функциони-
рования советского государственного механизма осуществлялось советской юридической нау-
кой строго в рамках марксистско-ленинской идеологии как основного методологического под-
хода. 
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Интересен тот факт, что один из основополагающих принципов организации и функцио-
нирования современного государственного механизма – принцип разделения властей – не рас-
сматривался в качестве такового представителями советской юридической науки. Необходимо 
учитывать, что разделение властей, возникнув как теоретическая концепция, превратилось в 
конституционный принцип, а взаимоотношения между ветвями власти находятся в тесной 
взаимосвязи с историческими особенностями политико-правового режима, обусловленного 
особенностями различных этапов становления государственности. Отсюда понятно, что рас-
сматриваемый принцип характерен в основном для государства, признающего идеологию пра-
вового государства.  

В качестве основного принципа организации и деятельности механизма социалистическо-
го государства выступала руководящая роль марксистско-ленинской партии. К другим поли-
тическим принципам относились: принцип демократического централизма, принцип нацио-
нального равноправия и принцип социалистической законности и др.  

Дело в том, что в отличие от теории правового государства в марксистской доктрине госу-
дарство выступало органом насилия, служащим интересам только экономически и политиче-
ски господствующего класса, и совершенно по-иному, с классовых позиций, трактовались по-
нятия «народ», «социальная справедливость», «свобода» и др. Именно марксистское учение о 
государстве диктатуры пролетариата, а не о правовом государстве и попытались реализовать 
большевики после Октябрьской революции. А.Ф. Вишневский, анализируя особенности поли-
тико-правового режима советского государства, отмечает: «Менавіта ў гэты час ішла барацьба 
альтэрнатыўных шляхоў развіцця савецкай дзяржавы: дэмакратычнага, з аднаго боку, і 
поўнага падначалення дзяржавы ўладзе адзінай, бальшавіцкай партыі, з другога боку. Да канца 
1920-х гадоў перамагла адна з альтэрнатыў – адміністрацыйна-камандная сістэма» [4, с. 5].    
И как следствие – созданное государство стало орудием подавления политических противников 
советской власти, орудием подавления инакомыслия. Можно утверждать, что в силу ряда объек-
тивных и субъективных причин вместо диктатуры пролетариата в стране установилась дикта-
тура партийно-государственного аппарата. Руководители политического государства, объеди-
нив в руках партии рычаги всех ветвей власти, совершали без учета специфики социально-
экономических условий неправовые эксперименты – от насильственной коллективизации и мас-
сового переселения народов до безжалостного уничтожения неугодных режиму лиц [3, с. 114].  

В этой связи представляется глубоко ошибочной позиция В.А. Макаревич и М.Н. Терешко о 
том, что в советский период теория правового государства получила значительное развитие и 
стала фундаментом для дальнейшего роста в условиях независимой белорусской государст-
венности [11, с. 172]. Напротив, теория правового государства была объявлена буржуазной 
лженаукой, используемой идейными противниками коммунизма в пропагандистских и под-
рывных целях. Сторонники этой теории подвергались политическим преследованиям, а основ-
ные ее положения либо категорически отвергались, либо искажались в угоду политическому 
произволу.  

Причиной этого послужило сложившееся в 20-х гг. прошлого века этатистское правопони-
мание, что привело к отрицанию теории правового государства и его принципов советской 
юридической наукой и практикой государственного строительства. Так, официальное отноше-
ние к доктрине правового государства и как следствие – к теории разделения властей впервые 
было сформулировано в докладе известного деятеля большевистской партии и советского 
правительства Л.М. Кагановича, который, критикуя определение советской республики как го-
сударства правового, осуществляющего свою деятельность в условиях правового режима, зая-
вил : «Вряд ли нужно доказывать всю путанность и вредность этой немарксистской формули-
ровки т. Малицкого. Ведь мы отвергаем понятие правового государства даже для буржуазного 
государства. Как марксисты, мы считаем, что буржуазное государство, прикрываемой формой 
права, закона, демократии, формального равенства, по сути дела есть не что иное как буржуаз-
ная диктатура. Понятие „правовое государство“ изобретено буржуазными учеными для того, 
чтобы скрыть классовую природу буржуазного государства» [7, с. 9]. В этой связи характерной 
особенностью юридической литературы того времени являлся отрыв теории права от теории 
государства ввиду того, «што дзяржава як палітычная арганізацыя пралетарыяту і яго 
саюзнікаў па класавай барацьбе неабходна на ўвесь перыяд ад капіталізму да камунізму, тады 
як права ёсць нешта аджыўшае свой век разам з буржуазным грамадствам, чужое сацыялізму» 
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[5, с. 18]. Поэтому «адміраючая прававая форма ў сістэме дзяржавы пралетарыяту, лічылі тады 
некаторыя вучоныя, не можа быць прадметам даследвання, раўнацэнным дзяржаве» [4, с. 151]. 

Таким образом, советское государствоведение отвергало прогрессивное наследие либе-
ральной дореволюционной политико-правовой мысли по проблемам теории правового госу-
дарства, представленное в трудах А.С. Алексеева, Н.М. Коркунова, С.А. Котляревского, Ф.Ф. Ко-
кошкина, М.М. Ковалевского и других ученых. Можно согласиться с тем, что многие проблемы 
правового государства, которые находятся в центре внимания современной зарубежной и оте-
чественной юриспруденции, уже освещались в политико-правовой мысли конца ХIХ – начала 
ХХ вв., однако дискретность в развитии юридической науки явилась препятствием для их 
дальнейшего научного анализа. Так, советская наука о государстве и праве, исследуя принципы 
организации и функционирования государственного механизма, основывалась на теории юри-
дического позитивизма с проявлением этатизма.  

В этой связи советская юридическая наука вопросы взаимодействия между государствен-
ными органами исследовала однобоко, поскольку под разделением властей понималось «наде-
ление каждого органа возможностью противопоставить свое мнение решению другого органа» 
[2, с. 129]. Не удивительно, что советская наука отвергла принцип разделения и независимости 
властей, поскольку указанное доктринальное положение нашло закрепление на уровне Основ-
ного закона государства. Так, Конституция 1977 г. закрепляла фактическую роль КПСС в 
управлении государством: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром 
его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммуни-
стическая партия Советского Союза» (ст. 6) [9]. Отсюда понятно, почему «ученые испытывали 
на себе колоссальное давление идеологической политики КПСС, а научные исследования были 
ориентированы, определялись и обслуживали ее» [12, с. 20].  

Таким образом, советская власть основывалась на конституционном принципе организа-
ционно-правового единства государственной власти. Система сдержек и противовесов в СССР 
отсутствовала, а по мнению советских ученых сама концепция разделения властей имела чет-
кую классовую направленность, являясь атрибутом буржуазной демократии. 

Отметим, что советская юридическая наука критиковала не только теорию правового го-
сударства, но и антимарксистскую литературу по вопросам государства в целом. Так, например, 
труды немецких ученых, среди которых Г. Кельзен, Ф. Ленц, Г. Кунов, Г. Сультанов, К. Каутский, 
М. Адлер, были подвергнуты критике в работе С.Я. Вольсфона «Кельзен, Ленц и Ко (К противо-
марксистской атаке в вопросах государства)» (1925 г.) [6]. Данное обстоятельство объясняется 
своеобразием советской теории государства и права, которая как указывает С.В. Липень, «в 
своих основных положениях прямо опиралась на материал истории политических и правовых 
учений, но только на положения работ классиков марксизма-ленинизма. Почти все содержание 
немарксисткой истории политических и правовых учений отвергалось и служило предметом 
критики с классовых позиций» [10, с. 3]. Указанное свидетельствует об отрицании принципа 
разделения властей как идеологически не соответствующего общей стратегической цели со-
циалистического государства.  

Таким образом, принципы организации и функционирования механизма государства од-
нобоко анализировались в советской период развития отечественной юриспруденции, что на-
ложило определенный отпечаток на характер проводимых научных исследований, находив-
шихся под воздействием марксистско-ленинской идеологии. Отсюда понятно, что вопрос о 
принципах механизма государства в нашей стране носил во многом идеологический характер, 
что, в свою очередь, затрудняло его объективное, всестороннее понимание и осмысление. По-
лагаем, что принципы организации и функционирования механизма государства необходимо 
выводить не из идеологических воззрений на государство, а из самой его сущности и социаль-
ного назначения. 
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А.А. Козел, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь 

ПРЕДМЕТ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

Рассматривается предмет философии права, анализируются главные структурные элементы теоретической 
конструкции современной философии права: онтология, гносеология, антропология и аксиология права в контексте 
естественноправового, легистского, либертарно-юридического и социологического типов правопонимания. 

In the article the subject of legal philosophy is considered, the main structural elements of theoretical construction of mod-
ern legal philosophy are analyzed: ontology, gnosiology, anthropology and axiology of the law in a context of natural-legal, legis-
tic, libertarian-legal and sociological types of law understanding, the need of incorporation into theoretical construction of law 
of valuable principles will promote the formation of the humane legislation.  

 
Впервые термин философия права был введен немецким юристом Г. Гуго (1764–1844). В юрис-

пруденции как науке он выделил философию права как разумную основу научного познания 
права, историю права и юридическую догматику. Как самостоятельную область философской 
рефлексии право исследовал Г.В.Ф. Гегель. В своем фундаментальном труде «Философия пра-
ва» он отметил, что «наука о праве есть часть философии» [1, с. 60], своим предметом она имеет 
идею права – понятие права и его осуществление [1, с. 59]. Г.В.Ф. Гегель исследовал право, с од-
ной стороны, как идеальную духовную сущность, находящуюся за пределами собственно 
юриспруденции, а с другой – отмечал, что право всегда выступает как позитивное право, как 
наличный закон [1, с. 247]. 

Вместе с тем вопрос определения предмета философии права в современной юридической 
науке до сих пор является дискуссионным. Полемика сводится к двум, как полагают правове-
ды, противоположным точкам зрения. Одни полагают, что философия права есть философский 
анализ права, другие рассматривают ее в качестве методологии общей теории права. Однако, 
на наш взгляд, на самом деле это две формулировки одной и той же проблемы – проблемы по-
знания или гносеологии права. Это только один из элементов теоретической конструкции фи-
лософии права. Он важен в структуре философии права, но к нему не сводится. Задачей гносео-
логии права является познание права таким, какое оно есть, и построение теоретической кон-
струкции, каким оно должно быть. Дело в том, что одним из принципов теории познания явля-
ется необходимость взаимодействия познающего (субъекта познания) и познаваемого (объек-




