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Введение 

Решение сложных и многообразных проблем, стоящих в настоящее время перед 

российской правовой системой, невозможно без обращения к мировому и отечественному 

идейно-теоретическому наследию. При этом значительная часть этих проблем уходит 

своими корнями в советское прошлое российского государства. Влияние юридической 

науки этого периода на современное российское правоведение несомненно; многие идеи, 

теории и концепции того времени (например, касающиеся понятия права, его системы, 

природы правовых норм, правотворчества, толкования и применения права и т.п.) 

получили широкое признание. В то же время современная российская юриспруденция 

пока не в полной мере оценила и освоила идейное наследие советской правовой науки. 

В связи с этим особо актуальным становится изучение вопроса о развитии 

юридической науки в СССР в 20-30е годы 20 века. 

  



                                                                                                                                                                                              

 

1. Становление советского правоведения. 

Действия октября 1917 г. вызвали коренные преображения в области публичных 

взаимоотношений, страны и права. Установившийся большевицкий режим опровергал 

большую часть научных достижений дореволюционного российского правоведения. 

Свежее русское государство и право обязано, по мнению советской верхушки, 

выстраиваться на совсем других принципах, ежели бывшие, буржуазные. Вдогон за 

социалистическим государством и правом обязано было настать «ясное» 

коммунистическое будущее, которое никак не подразумевало присутствия таковых 

институтов как правительство и право вследствие отсутствия там соц противоречий. Эти 

утопические взоры присутствовали на протяжении практически всей русской летописи. 

Но уже в 30-е гг., и в том числе и раньше, русская юриспруденция равномерно вернулась 

к истокам бывшего юридического эксперимента (отечественному и иностранному). 

А именно в послевоенный период стало понятно, что советские государственно-

правовые институты, имея немаловажную специфику, как, в общем, и все советское 

право, никак не могут обладать похожих черт буржуазными аналогами, о чем фактически 

писали почти все русские юристы и сам В. И. Ленин в 1-ые годы советской власти и 

двадцатые годы. (т. к. само преимущество имеется наследие бывшего публичного строя). 

Однако и тут постоянно подмечалось, будто надлежащие советские институты имеют 

совершенно другую сущность, ежели буржуазные. Таковой метод никак не содействовал 

развитию советской юридической науки, которая в конкретной мере (как, вообщем, и все 

иное) была принесена в жертву главенствующей коммунистической, марксистско-

ленинской идеологии. Она никак не воспринимала почти все заслуги заграничной и 

отечественной юридической науки. Предпосылки данного содержались никак не  только в 

идеологии, но и в самой организации русского сообщества и государства. Но, естественно, 

данные индивидуальности организации в свою очередность были итогом внедрения 

марксистско-ленинской доктрине. 

В особенности тяжелыми для юридической науки, образования были 1-ые годы 

советской власти. Новейшие источники права, имевшие специфичный нрав, неимение 

точного представления о том, каким обязано существовать социалистическое право и 

разного рода левацкие радикальные доктрины отбросили советское правоведение далеко 

назад. Однако революционные преображения имели и позитивное смысл для становления 

отдельных правовых институтов. Так, изменения, тронувшие трудовое право, семейное и 

соц обеспечение, непременно, в значимой мере несли возраставший характер. В 

предстоящем кодификация советского права, прошедшая в двадцатые годы, 



                                                                                                                                                                                              

зафиксировала данные изменения и развила отдельные положения и содействовала 

подъему юридической науки. Но присутствие в период НЭПа в рамках социалистической 

системы хозяйствования буржуазных элементов сотворило иллюзию у отдельных адептов 

советской юриспруденции о способности возвращения в советскую правовую реальность 

почти всех значимых и принципиальных достижений бывшей, буржуазной юридической 

науки. На данный суд их наталкивал сам ход кодификации советского права, при котором 

никак не имели возможность применять готовые наработки и опыт, присутствующую в 

отечественной и мировой юридической практике. Рупором таковых мыслей стал 

выходивший в период НЭПа журнал «Преимущество и жизнь» (1922 – 1928). Огромным 

достижением советской юридической идеи стала Конституция СССР 1936 г. Язык 

Конституции, положения и новейшие институты, отчасти сделанные перед неким 

воздействием западного конституционного права, давали нешуточный энтузиазм для 

исследования. Но авангардный, в едином-то, характер почти всех положений советского 

главного закона часто никак не имел фактической реализации в условиях тоталитарного 

сталинского режима. Однако, с иной стороны, данный период стал истоком нового шага 

закрепления советской науки, и общественной в том числе. Наверное это было связано с 

тем, будто советское правительство отрешается от мысли воплощения мировой 

революции. Оно направляет интерес на почти все вопросы внутренней политической 

деятельности, которые раньше никак не придавали настолько немаловажного значения. С 

отказом от НЭПа изменяется советское гражданское право, а в 30-е гг. равномерно 

проходит усиление общепризнанных мер трудового, уголовного и процессуального права. 

Создаются меры специфичного советского хозяйственного права, а улучшение колхозного 

движения приводит к становлению и укреплению колхозного права. Таким образом, конец 

двадцатых, тридцатые года стают очень принципиальным шагом для становления 

юридической науки. Данный шаг характеризуется как явными достижениями, так и 

серьезными отступлениями от важных правовых основ. 

Период Великой Отечественной войны содействует развитию интернациональных 

взаимосвязей СССР. Это вызывает повышенный интересс к науке международного права 

и единичным вопросам уголовного права. В всяком случае, награды советской 

юридической науки на данном шаге ее становления были значительны. В трудных 

условиях она содействовала созданию новейшей социалистической законной системы, 

аналогов которой не было. 

Идеологической основой советской державы и права были мысли марксизма-

ленинизма. Мысли В. И. Ленина (1870 – 1924) во многом предопределили будущее новой 

державы. Исходя из В.И. Ленина, государство являет собой компанию давления и насилия 



                                                                                                                                                                                              

для угнетения и подавления какого-либо класса. В пролетарском ведь государстве речь 

идет о диктатуре пролетариата. В качестве формы пролетарского государства В.И. Ленин 

особенное место отводил Парижской коммуне. Право у В.И Ленина представляет собой 

классовый нрав. В эксплуататорских странах оно употребляется для защиты интересов 

экономически главенствующего класса. При буржуазном праве есть формальное 

равенство людей. Однако практического равноправия там нет, в связи с тем, что есть 

финансовое неравенство. При этом в период социалистического сообщества отдельные 

составляющие буржуазного права сберегаются («узкий горизонт буржуазного права»). 

Видным представителем юридической науки был ученый и юрист и 

государственный деятель Рейснер М. А. (1868 – 1928). Еще в дооктябрьский период на его 

взоры оказала серьезное воздействие психологическая концепция Петражицкого. 

Государство представлялось Рейснером в качестве наружного проявления сознания и 

психики людей, как конкретная форма идеологии. Но этого сознание у основной массы 

людей не было, они быстрее расположены к антигосударственному (анархическому) 

эталону, олицетворением которого станет безгосударственное коммунистическое 

сообщество. Введение же диктатуры пролетариата заморозит государство, неразвитое 

правосознание равномерно примет старые, буржуазные эталоны, и таковая диктатура 

перевоплотится в диктатуру отдельных лиц. 

В доктрине права он поддерживает мысль интуитивного права, которое появляется 

помимо державы. Подтверждением данного была практика решения дел на базе 

революционного правосознания. Вдогон за классиками марксизма-ленинизма М.А. 

Рейснер принимает послереволюционное советское преимущество в качестве 

буржуазного. Однако вся правовая система не владеет единством, она считается 

конкретным компромиссом, а поэтому советское право включает в себя пролетарское и 

буржуазное право. 

Знаменитый советский государственный деятель и ученый П.И. Стучка (1865 – 

1932) в собственном учении соединил марксизм с отдельными частями социологической 

школы права. Характеризующее смысл для формирования характера права имели, по 

мнению П.И. Стучки, материальные (базовые) общественные отношения. Под правом он 

разумел порядок общественных взаимоотношений, соответствующий 

заинтересованностям главенствующего класса и оберегаемый его организованной силой. 

В данном определении явно находится воздействие социологии права. Инновационное 

советское право П.И. Стучка рассматривал, в большинстве, как буржуазное. Потому оно 

тормозит возведение коммунистического сообщества. Однако на переходный период 

невозможно обойтись без советскоо права. В наиболее поздний период, показавший 



                                                                                                                                                                                              

неосуществимость скорых соц революционных изменений, Стучка занимает наиболее 

мягкую позицию, выступая за улучшение имеющейся законный системы. 

Видным советским юристом, ректором Института советского строительства и 

права Коммунистической академии считался Евгений Брониславович Пашуканис (1891 – 

1937). Природу правоучений он наблюдает в производственных отношениях. Они 

появляются из товарного облика и, означает, носят буржуазный нрав. Потому из–за 

внедрения политики НЭПа советское првао делается еще более буржуазным. Высочайшей 

формой законной дествительности Е.Б. Пашуканис считает буржуазное право. Его 

исчезновение значит остановка существования всего права. Е.Б. Пашуканис осуждает 

позитивистско-нормативистский подход к праву. Правоотношения, его субъекты могут 

быть и в отсутствии формальных мер права. 

Андрей Януарьевич Вышинский (1887 – 1954) советский ученый-юрист и 

государственный деятель был зачинщиком Совещания по вопросам науки советской 

держаавы и права (1938г.). На данном совещании были подвергнуты строгой критике 

мысли Рейснера, Стучки и Пашуканиса. Их осуждали, в частности, из-за того, будто право 

провозглашалось только буржуазным институтом и из-за тезисов о быстром его 

отмирании. Вышинский в противовес этим взглядам завлял, то что новое 

социалистическое право по мере закрепления социализма станет наполняться и новым 

содиржанием, равномерно изживая буржуазные черты, а само социалистическое право 

считается верховным его типом. Было сформулировано и новое определение права, 

которое считалолось ныне совокупностью правил поведения, выражающих волю 

главенствующего класса, поставленных в законодательном порядке, а еще традиций и 

правил общения, организованных гос властью, использование каких гарантируется 

понудительной силой государства в целях охраны, укрепления и становления публичных 

взаимоотношений и порядков, интересных и угодных главенствующему классу. 

Определение «советского права» дополнялось упоминаниями «власти рабочих» и 

«возведения коммунистического сообщества». Этот подход к праву был недалёк идеям 

нормативизма. В области уголовно-процессуального права Вышинский придавал особый 

смысл в качестве подтверждения признанию обвиняемого, будто содействовало развитию 

нарушений принципа законности в советском праве. 

  



                                                                                                                                                                                              

2. Развитие юридического образования. 

Недостающее интерес к праву в исходный период существования Советского 

государства сказалось и на юридическом образовании и его качестве. В особенности 

тяжелая обстановка сформировалась в годы Великой Отечественной войны. В РСФСР к 

истоку 1945 г. среди работающих в народных судах высшее юридическое образование 

имели только 10,7 %, среднее – 24,1 %, юридические курсы – 46,7 % и не имели 

юридического образования – 18,5 %. Среди адвокатов юридического образования не 

имело 40 % состава. 

Потому в октября 1946 г. ЦК ВКП(б) воспринимает распоряжение «О расширении и 

усовершенствовании юридического образования в государстве». В выполнение данного 

распоряжения формируются Высшие курсы улучшения юристов с годичным сроком 

изучения для переподготовки управляющих работников органов юстиции, суда и 

прокуратуры и девятимесячные юридические курсы для переподготовки народных судей, 

местных прокуроров и следователей. Крайние были открыты в больших городах державы. 

Высшие юридические учебные заведения были переданы в ведение Министерства 

верховного образования СССР. Министерство юстиции продолжало исполнять 

управление юридическими школами и курсами. Неуклонно росло и число обучающихся в 

высших учебных заведениях по юридической специальности (очной и заочной формах): в 

1941 г. – 16400 студентов, а в 1950 г. – 35 тыс. студентов. Без отрыва от производства 

юридическую подготовку проводили заочные отделения и факультеты: 18 университетов, 

3 юридических института, 13 отделений и 5 учебно-консультационных пунктов 

Всесоюзного юридического заочного института В 1955 г. проводится сокращение сети 

юридических школ. Недостатками подготовки в ВУЗах в 1954 г. озаботился Совет 

Министров СССР, который констатировал недостаточный уровень знаний в высших 

учебных заведениях, отсутствие учебников и плохое распределение молодых 

специалистов. Все это относилось и к юридическому образованию. 

К 80-м гг. ХХ в. главной формой подготовки юристов в СССР были юридические 

факультеты институтов и юридические университеты, где обучение проводилось в 

течение 4-х лет. Вечерние и заочные формы увеличивали срок обучения до 5–6 лет. 

Имелись и специальные высшие учебные заведения и факультеты, готовившие юристов 

для МВД и Вооруженных Сил. Существовали следующие специализации для студентов-

юристов: государственное управление и советское строительство, юридическая служба в 

народном хозяйстве и судебно-прокурорско-следственная работа. Студенты изучали 

теорию государства и права, историю государства и права, историю политических и 

правовых учений, государственное право СССР (а также зарубежных стран), 



                                                                                                                                                                                              

административное право, трудовое право, уголовное, гражданское, уголовный и 

гражданский процесс и т. п. 

В семидесятые годы. ХХ в. особый интерес уделяется правовому обучению населенияя. 

Формируются народный университеты правовых знаний. В учебные программы средних 

учебных заведений и высших учебных заведений для неюридических квалификаций 

вводятся особые дисциплины: в школах – «Основы советского государства и права», а в 

ПТУ – «Основы правоведения». 

 

  



                                                                                                                                                                                              

3. Советская юридическая наука послевоенного периода и в период 

перестройки. 

В послевоенный период значение и роль советской науки, несомненно, выросли. 

Это было связано с тем, что окончательно стала очевидной несбыточность многих 

положений марксистско-ленинской теории, которые воспринимались в 

послереволюционный период слишком буквально. Государство и право не только не 

собирались отживать, но наоборот, их роль в укреплении основ социалистического 

общества и строительства коммунизма неуклонно повышалась. Пренебрежение правом, 

его основными принципами, политика массовых репрессий ушли в прошлое. Начался 

процесс новой систематизации и кодификации советского законодательства, 

продолжавшийся с конца 50-х гг. и до нач. 80-х гг. ХХ в. Соблюдение принципа 

социалистической законности становится непреложным правилом советского общежития. 

В таких условиях возрастает роль теоретико-правовой науки и отраслевых юридических 

наук. Идеологически важным становятся исследования, посвященные истории 

государства и права, политических и правовых учений и сравнительному анализу 

зарубежных государственно-правовых институтов, как стран социалистической 

ориентации, так и буржуазных государств. 

Под государством советские ученые понимают такую политическую форму 

организации жизни общества, которая складывается как результат возникновения и 

деятельности публичной власти – особой управляющей системы, руководящей основными 

сферами общественной жизни и опирающейся в случае необходимости на силу 

принуждения. Право они трактовали как совокупность установленных или 

санкционированных государством общеобязательных правил (норм) поведения, 

соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия. 

Тем самым, в понимании права советские ученые, в общем-то, сохраняли подход, 

характерный для нормативизма. 

В 60-е – нач. 80-х гг. советская юридическая наука достигает своего пика 

развития. Видными представителями теоретико-правовой науки были 

С. С. Алексеев, Д. А. Керимов, П. Е. Недбайло, В. А. Туманов, В. Е. Чиркин. 

В области хозяйственного и гражданского права активно работали М. М. Агарков, 

С. Н. Братусь, Д. М. Генкин, В. П. Грибанов, О. А. Красавчиков, А. И. Пергамент, Р. О. 

Халфина, Ю. К. Толстой. 

Развитие науки истории государства и права было связано с именами П. Н. 

Галанзы, О. А. Жидкова, А. И. Королева, О. И. Чистякова, С. В. Юшкова. 



                                                                                                                                                                                              

Вопросы трудового права активно рассматривались в работах В. С. Андреева, С. 

А. Иванова, В. И. Никитинского, А. С. Пашкова, О. В. Смирнова. 

В области уголовного права, криминологии и криминалистики серьезных успехов 

достигли Н. Д. Фурманов, В. Н. Кудрявцев, М. М. Исаев, М. Д. Шаргородский, А. М. 

Яковлев и др. Вопросы процессуального права излагались в трудах М. А. Гурвича, М. С. 

Строговича и К. С. Юдельсона. 

В свет выходят многотомные коллективные научные труды по различным 

отраслям юридических знаний – «История советского государства и права» (Т. 1–3, 1968 – 

1985), «Марксистско-ленинская общая теория государства и права» (Т. 1–4, 1970 – 1973), 

«Курс советского уголовного права» (Т. 1–6, 1970 – 1971) и др. 

Советская юридическая наука, действуя в рамках традиционной советской 

идеологии, стиснутая в ее тисках, тем не менее, добивается серьезных успехов. В ее 

недрах зреют новые подходы к государству и праву, отдельным их институтам. Однако 

проникновение зарубежных научных веяний происходит с большим трудом. Советские 

ученые традиционно критикуют достижения западной юриспруденции. Лишь в период 

перестройки советская юридическая наука получила относительную свободу. В этот 

период происходят демократические преобразования в правовой системе СССР, создается 

орган конституционного надзора – Комитет Конституционного надзора СССР, куда 

входят выдающиеся отечественные юристы. 

  



                                                                                                                                                                                              

Вывод 

Заключение трудных и разнообразных проблем, стоящих в то время пред русской 

законный системой, нереально без обращения к мировому и отечественному идейно-

теоретическому наследию. При этом значимая часть данных проблем уходит корнями в 

советское прошлое русской державы. Воздействие юридической науки данного периода 

на инновационное русское правоведение несомненно; большинство мыслей, доктрине и 

концепции того времени (к примеру, дотрагивающиеся понятия права, его системы, 

природы правовых общепризнанных мер, правотворчества, объяснения и внедрения права 

и т.п.) нашли обширное признание. В то же время инновационная русская юриспруденция 

покуда никак не в совершенной мере оценила и изучила идейное наследие советской 

«законной» науки. 

В ходе предоставленной работы были исследованы периоды развития и 

становления советской юридической науки. 

Преимущество советской России 1917 - 1920-х гг. беспрепятственно и правдиво 

называлось «революционным», характеризовалось как «революционное правосознание», а 

иногда как «революционная необходимость». 

Правовая система державы из системы юридического вида, черты которой она 

очевидно стала приобретать к концу двадцатого века, перевоплотился в 

коммунистическую правовую систему, т.е. правовую систему идеологического вида. 

Советское право на протяжении своего пути становления было подчинено 

государству. Законы переписывались в зависимости от ситуации, подстраиваясь под 

главенствующую идеологию - марксизм-ленинизм. Не считая такого, преимущество той 

исторической эры различалось декларативностью - правовые общепризнанные меры 

провозглашались, однако не постоянно работали. 

В особенности тяжелыми для юридической науки были 1-ые годы советской 

власти. Новейшие источники права, имевшие специфичный нрав, отсутствие 

представления о том, каким обязано существовать социалистическое право и разного рода 

левацкие радикальные доктрины отбросили советское правоведение далеко назад. Однако 

революционные преображения имели и позитивное смысл для становления отдельных 

правовых институтов. Так, изменения, тронувшие трудовое право, семейное и соц 

обеспечение, непременно, в значимой мере носили поступательный нрав. 

Русская юридическая дисциплина прошла в собственном развитии 

затруднительный путь. 

Начиная от вполне разрушенной системы юридического воспитания разрушенной 

системы юридического образования ФОНы и правовые факультеты к институтам 



                                                                                                                                                                                              

правоведения. Подъем высочайших юридических учебных заведений был 

сопровождаемым подъемом педагогических сотрудников, повышением выпуска 

юридической литературы и учебников, усовершенствованием учебно-методической 

работы. Конкретно, в данные годы сформировался главной профессорско-

преподавательский состав, который дал формирование верховного юридического 

воспитания в послевоенный период и, который включал как ученых старой школы, совсем 

перешедших на марксистские позиции, этак и научную молодежь, выпущенную из ВУЗов 

за годы Советской власти. 

Советская юридическая наука, действуя в рамках классической советской 

идеологии, стиснутая в ее тисках, тем не менее, достигает нешуточных успехов. В ее 

недрах зреют новейшие подходы к государству и праву, отдельным их институтам. Но 

проникание иностранных научных тенденций протекает с огромным трудом. Советские 

ученые традиционно осуждают заслуги западной юриспруденции. Только в период 

перестройки советская юридическая дисциплина получила условную свободу. 

В данный период проистекают демократические преображения в законный системе 

СССР, формируется орган конституционного надзора - Совет Конституционного надзора 

СССР, куда вступают выдающиеся российские юристы. 

Будучи долгое время скованной догматами коммунистической идеологии, 

обслуживая интересы советского государства, советская юридическая наука, наверное, 

была бы обречена на скорое игнорирование в критериях демократических порядков 

новейшей России. Однако на деле оказывается, будто почти все положения советского 

правоведения, его представители и их труды остаются важными и на сегодняшний день. 

Они никак не утратили научной значительности, а современное поколение правоведов с 

почтением относится к достижениям юриспруденции советской эпохи.  
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