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Первый шаг в формировании
нормативной модели
общенародного Советского
государства: проблемы
и значение для современной
России (на примере
отечественного
конституционного
законодательства)*

Государственная власть и местное самоуправление

В предложенной статье проведен анализ проекта Конституции 1964 года, как идеальной
модели общенародного государства, которой было не суждено стать моделью нормативной.
Внимание обращено на два аспекта, в рамках которых выявлены некоторые субъективные
факторы, не позволившие в начале пути нормативно закрепить базовые характеристики
общенародного государства: технология создания и юридико-технические особенности текста
проекта. Исследование построено в рамках материалистического подхода, использовались
общелогические, общенаучные и частнонаучные методы познания. Как следует из названия,
существенное внимание было уделено моделированию. Особое внимание было уделено системной методологии с элементами юридической герменевтики и, конечно, историческому
методу. Основным результатом проведенного исследования необходимо считать установление
факта, что, несмотря на существенные достижения в общественной жизни, первый шаг на
пути формирования нормативной модели общенародного Советского государства так и не был
сделан до конца 60-х годов ХХ века. Не только объективные условия, но и совокупность субъективных факторов, в частности проблемы с текстом Проекта и процедурой его включения в
механизм правового регулирования, привели к тому, что общенародное Советское государство
конституционно было оформлено лишь в 1977 году. При этом в функционально-институциональном плане проект Конституции 1964 года стал основой для правовой организации государства нового типа, в том числе современной России.
Ключевые слова: нормативная модель, модель государства, государство, конституция,
общенародное государство, юридическая техника, Россия.
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which revealed some subjective factors, which did not allow at the beginning of the way to regulate the
basic characteristics of the national state: the technology of creation and legal and technical peculiarities
of the text of the project. The study was built within the framework of a materialistic approach, and
general, popular and private scientific methods of knowledge were used. As the name suggests, substantial
attention has been paid to modelling. Special attention was paid to the system methodology with elements
of legal hermeneutics and, of course, the historical method. The main result of the research should be
considered the establishment of the fact that despite significant achievements in public life the first step
towards the formation of a normative model of the national Soviet state was never taken until the late
1960s. Not only objective conditions, But the combination of subjective factors, in particular problems
with the text of the Draft and the procedure for its incorporation into the legal framework, led to: That the
national Soviet state was constitutionally formalized only in 1977. In functional and institutional terms,
the 1964 draft Constitution became the basis for the legal organization of a new type of state, including
modern Russia.
Keywords: legal model, model of the state, state, constitution, public state, legal equipment,
Russia.
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The First Step in the Establishment of a Statutory Model of the Public Soviet State: Issues and
Meaning for Modern Russia (on the Example of the ational Constitutional Legislation)
Pletnikov Viktor S., Associate Professor of the Department of Theory of State and Law of the Ural
State Law University, PhD (Law), Associate Professor
The proposed article analysed the draft Constitution of 1964 as an ideal model of a public state, which
was not meant to become a model of normative. Attention is drawn to two aspects within the
framework,
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