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Рассматриваются особенности развития юридической науки и законодательства в 1917–1930-х гг. 
Утверждается, что в советской юридической доктрине, несмотря на смену научной парадигмы, продол-
жает активно использоваться разработанный в дореволюционный период понятийно-категориальный 
аппарат и осуществляется разработка ряда теоретических проблем, предложенных дореволюционным 
правоведением. Автором сделан вывод о том, что нормы советского законодательства во многом повто-
ряли положения дореволюционного права. Акцентируется внимание на том, что данная тенденция осо-
бенно была характерна в период кодификации советского права в 20-х г. ХХ в.
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SOME TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE
AND LEGISLATION IN 1917�1930 XX CENTURY

The features of the development of legal science and legislation in the 1971–1930s are considered. It is argued 
that in the Soviet legal doctrine, despite the change of the scienti�ic paradigm, the conceptual and categorical ap-
paratus developed in the pre-revolutionary period was actively used and a number of theoretical problems proposed 
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by pre-revolutionary jurisprudence were developed. The author comes to the conclusion that the norms of the Soviet 
legislation largely repeated the provisions of the pre-revolutionary law. It is stressed that the given tendency was es-
pecially characteristic during the codi�ication of the Soviet law in the 20s of the 20th century. 

Keywords: discreteness, pre-revolutionary legal science, legislation, law, continuity, Soviet legal science.

Октябрьская революция 1917 г. оказала существенное влияние на все сферы обществен-
ной жизни. Ревизии были подвергнуты многие достижения дореволюционной юридической 
науки и законодательства. При этом правовая оценка проводилась с точки зрения марксизма-
ленинизма как идеологической основы существования государства и права. В этой связи в 
учебной и научной литературе обращается внимание на то, что новая (советская) юридиче-
ская наука критически относилась к достижениям дореволюционного правоведения, которые 
враждебно оценивались с классовых позиций и не были восприняты советским правоведени-
ем, поскольку преимущественно основывались на западноевропейских юридических доктри-
нах (правовое государство, теория разделения ветвей власти, права человека и др). Сходные 
тенденции были характерны и для развития советского законодательства, отрицавшего бур-
жуазные дореволюционные нормы. 

Закономерно возникает ряд вопросов относительно полного игнорирования советским пра-
воведением проблематики и достижений дореволюционного периода развития юридической 
науки и законодательства, а также возможности преемственности научного знания в условиях 
идеологического диктата. На какой материал опирался советский законодатель в период коди-
фикации советского права? Теоретическое разрешение данных вопросов имеет особое значение 
для выявления основных тенденций в развитии права и законодательства в 1917–1930-е гг. 

Стоит отметить, что смена научной парадигмы произошла не сразу. В первые годы совет-
ский власти ученые продолжали активно разрабатывать проблематику, заявленную еще в доре-
волюционный период. Однако в начале 20-х гг. ХХ в. наблюдается становление советского право-
ведения, отличавшегося идеологическим диктатом, отрицанием альтернативных точек зрения 
развития государства и права. На смену методологическому плюрализму в политико-правовой 
мысли приходит советская юридическая методология. 

В результате чего труды дореволюционных и советских ученых оценивались с точки зрения 
понимания ими классовой сущности государства и права, а также их соответствия положениям 
марксистко-ленинского учения. По этой причине многие достижения юридической науки либо 
подвергались критике с классовых позиций, объявлялись буржуазными, и, как следствие, отри-
цались (например, теория разделения ветвей власти), либо продолжали использоваться новой 
классовой наукой, но с учетом советского содержания (социалистическое правосознание). 

В этой связи интересны взгляды советских идеологов на понимание законности, которая, 
по мнению партийных деятелей, должна была служить исключительно интересам крестьян и 
рабочих, а не всего общества. Такое понимание было связано с тем, что именно классовая борь-
ба определяет характер законности при смене общественно-экономических формаций, т. е. при 
переходе от буржуазной к коммунистической общественно-экономической формации. Кроме 
того, необходимо учитывать, что в силу становления в советском государстве административно-
командной системы была объективна невозможна научная разработка многих юридических 
категорий. Например, законность не могла рассматриваться как точное и неуклонное осущест-
вление законов, принятых на их основе подзаконных нормативных актов всеми органами го-
сударства, учреждениями, организациями, общественными образованиями, должностными ли-
цами и гражданами. Это было обусловлено тем, что такое понимание законности не позволило 
бы сконцентрировать полноту власти в руках политической партии большевиков. Необходимо 
было другое понимание законности. Именно поэтому в научный оборот и практику правопри-
менения был введен принцип революционной законности, что предполагало использование не 
только нормативной основы, но и революционного правосознания [2].

Государство рассматривалось строго с точки зрения ленинского учения как политико-
правовая организация, созданная для насилия в интересах господствующего класса. В пролетар-
ском государстве в отличие от иных эксплуататорских государств, служащих интересам исклю-
чительно господствующего класса, власть принадлежала пролетариату. Однако вместо диктату-
ры пролетариата в советском государстве установилась диктатура партийно-государственного 
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аппарата. Можно согласиться с утверждением, что созданное государство стало орудием пода-
вления политических противников советской власти и инакомыслия [1, с. 114]. 

При таком подходе определение советской республики как государства правового, осущест-
вляющего свою деятельность в условиях правового режима, как и само учение о правовом го-
сударстве, в советской юридической науке подвергалось критике, рассматривалось в качестве 
буржуазной лженауки и идеологического оружия западных пропагандистов. На официальном 
уровне такая позиция впервые была озвучена в выступлении партийного работника Л. М. Ка-
гановича, который отвергал понятие правового государства даже для буржуазного государства. 
Он считал, что буржуазное государство, прикрываемое формой права, закона, демократии, фор-
мального равенства, по сути дела есть не что иное, как буржуазная диктатура. По его мнению, 
понятие «правовое государство» изобретено буржуазными учеными для того, чтобы скрыть 
классовую природу буржуазного государства [3, с. 9]. В дальнейшем представители теории пра-
вового государства были объявлены противниками советской власти, а сама теория государ-
ства, связанного с правом, отвергалась как идеологически враждебная. 

Идеологическим гонениям подверглась и теория разделения ветвей власти как неотъемле-
мый признак правового государства. По этой причине юридические исследования по проблемам 
возникновения и функционирования теории разделении ветвей власти не проводились [6, с. 20].

Сформировавшаяся советская юридическая наука основывалась исключительно на иде-
ях построения социализма и не допускала альтернативных точек зрения на государственно-
правовые явления. В основу разработки любой юридической проблематики были положены 
труды классиков марксизма-ленинизма, а проведение юридических исследований на основе 
иных философских концепций или политических взглядов было попросту невозможным. Эко-
номический фактор и классовая борьба рассматривались как основные детерминанты развития 
общественных отношений.

Активно подвергались критике западные доктрины, а также труды дореволюционных уче-
ных. Например, применительно к теории механизма государства это нашло отражение в кри-
тике механизма капиталистических государств. На страницах научных публикаций обращалось 
внимание на централизацию власти и расширение функций государства в западных странах. 
В условиях идеологического противостояния западные правоведы заявляли об установлении в 
советском государстве тоталитарного политико-правового режима, отрицая советский лозунг о 
подлинном народном суверенитете. 

Однако, несмотря на негативные тенденции в развитии юридической науки 1917–1930 гг., 
следует отметить и положительное влияние советской кодификации начала 1920-х гг., что было 
связанно с необходимостью научной разработки новых правовых институтов. 

После совещания Института права АН СССР по вопросам науки советского государства и 
права (16–19 июля 1938 г.) многие теоретические положения юридической науки оценивались 
на предмет их антисоветского содержания исходя из нового официального определения права. 
Оно было предложено организатором данного совещания советским государственным деяте-
лем А. Я. Вышинским: «Право – совокупность правил поведения, выражающих волю господству-
ющего класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, 
санкционированных государственной властью, применение которых обеспечивается принуди-
тельной силой государства в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений 
и порядков, выгодных и угодных господствующему классу» [10].

Наиболее яркими представителями советской юридической науки, обращавшими внима-
ние на буржуазный характер права, являлись: М. А. Рейснер (1868–1928 гг.), П. И. Стучка (1865–
1932 гг.), Е. Б. Пашуканис (1891–1937 гг.). Однако после совещания по вопросам науки советского 
государства и права их взгляды были подвергнуты жесткой критике со стороны А. Я. Вышинско-
го. Считалось, что социалистическое право не является буржуазным институтом, а наполняется 
новым содержанием, отрицая и изживая в процессе своего существования буржуазные черты. 

 Тем не менее смена научной парадигмы, идеологический диктат новой классовой науки, ре-
ализация классово-партийного подхода, принципа революционной законности и использование 
иных принципов марксистско-ленинской методологии не свидетельствуют о полной дискрет-
ности в праве. Напротив, в советской юридической доктрине активно используется разработан-
ный в дореволюционный период понятийно-категориальный аппарат и осуществляется разра-
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ботка ряда проблем, предложенных дореволюционным правоведением. Следует согласиться с 
мнением Н. Неновски о том, что марксистская правовая наука не была бы возможна без научного 
наследства в области знаний о праве. Это находит отражение в научных решениях и научном ап-
парате отраслевых правовых наук, а также в общей теории и философии права, поскольку здесь 
рельефно проявляется и идеологическая борьба в области права [9, с. 161–163].

Что касается развития законодательства и практики его применения после 1917 г., то, как 
указывает В. А. Корнев, старое законодательство в один миг оказалось излишним, так как бази-
ровалось на иных социально-экономических основах, иных идеологических и моральных ценно-
стях. Само право стало связываться не с законодательством, а с правовым сознанием [4, с. 537]. 
Это выражалось в возможности принимать решение по юридическому делу на основе револю-
ционного правосознания при отсутствии в законе указания на тот или иной случай в жизни. 

 В этой связи отчетливо проявлялась идея полной дискретности в законодательстве, что, 
на первый взгляд, было логичным и тесно увязывалось с программой социалистического раз-
вития советского государства. Считалось, что в основе социалистического права заложено пол-
ное революционное отрицание правовой надстройки. Так, при переходе от капиталистической 
общественно-экономической формации к коммунистической коренным образом отрицается 
сама экономическая основа предшествовавшего общества [8, c. 20–21].

Тем не менее положения советского законодательства во многом повторяли нормы дорево-
люционного права. Особенно эта тенденция все более отчетливо проявляется в период кодифи-
кации советского права в 20-е г. ХХ в. 

Так, многие нормы дореволюционного законодательства были откровенно заимствованы 
при разработке первого советского Гражданского кодекса 1922 г. Аналогичным образом это от-
носится к нормам Кодекса законов РСФСР о браке 1918 г., а также Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. [11, с. 12]. Указанные особенности позволяют сделать вывод о преемственности в праве 
между дореволюционным и советским периодом.

На данное обстоятельство обращает внимание исследователь Е. А. Скрипалев и акцентирует 
внимание на том, что: «Как бы ни именовалось право, складывавшееся после Октябрьской рево-
люции, оно не могло не воспринять очень многое (начиная с юридической терминологии и юри-
дических понятий) из того самого буржуазного права, которое на словах предавалось анафеме, 
а на деле продолжало существовать» [12, с. 51].

Советские юристы скрывали факты заимствования дореволюционного законодательства, 
что было вполне логичным и объяснялось угрозой обвинений в симпатии к буржуазной идеоло-
гии, ностальгии по царскому режиму и др. Тем более, что такая преемственность не совпадала с 
учением марксизма–ленинизма: «Не передать из одних рук в другие бюрократически-военную 
машину, как бывало до сих пор, – призывал К. Маркс, – а сломать ее» [7, с. 172]. Развивая данную 
мысль, В. И. Ленин выдвигал задачу «разбить, сломать вдребезги, стереть с лица земли буржуаз-
ную, хотя бы и республикански-буржуазную, государственную машину, постоянную армию, по-
лицию, чиновничество…» [5, с. 100].

Однако, несмотря на то что в конце 30-х гг. ХХ в. в советской юридической науке произошла 
смена научной парадигмы, развитие общественных отношений объективно вызывало необхо-
димость соблюдения преемственности в праве. В этой связи логично согласиться с позицией 
Д. В. Щербика о том, что хоть советское право представляло собой принципиально новую право-
вую систему, основанную на принципах коллективизма, плановой экономики и социального ра-
венства, тем не менее правительство большевиков было вынуждено восстановить многие эле-
менты дореволюционного права путем включения их в правовую систему [13, с. 10]. 

Таким образом, для развития юридической науки и права в исследуемый период характер-
ны достаточно противоречивые тенденции.

Во-первых, с одной стороны, идеологический диктат марксистской классовой теории не до-
пускал альтернативных подходов в теории права, ограничивая тем самым предмет научных ис-
следований, с другой – такие условия позволили глубоко разработать многие положения теории 
государства и права. 

В-вторых, с одной стороны, после событий Октябрьской революции 1917 г. в юридической 
науке происходит смена научной парадигмы (на смену многообразия политико-правовой мыс-
ли приходит господство советской юридической методологии), с другой – советское право-
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ведение заимствует многие доктринальные положения дореволюционного периода развития 
юридической науки. 

В-третьих, с одной стороны, отрицалось дореволюционное законодательство как классово 
враждебное, с другой ‒ наряду с революционным правосознанием как основой правоприме-
нения все более возникает потребность в разработке нормативных правовых актов, в коди-
фикации нормативного материала, который во многом повторял нормы дореволюционного 
законодательства. 
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БОРЬБЫ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВА С КОРРУПЦИЕЙ

И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ

Анализируются реформы, проводимые в системе обеспечения внутренней безопасности КНР в законо-
дательной сфере. Акцентируется внимание на механизме развития законотворчества правоохранитель-
ных органов Китая, деятельность которых направлена на противодействие коррупции и организованной 
преступности.


