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Аннотация: исследование посвящено изучению понятия и характерным 

признакам правовой политики в советский период развития российского госу-

дарства. Важность исследования определяется необходимостью исследований 

российского прошлого, познания путей решения сложных правовых задач со-

временности. 
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Анализируя понятие правовой политики, мы можем выделить несколько 

различных подходов к ее пониманию. Так, в частности, с точки зрения С.А. 

Муромцева, рассматриваемое понятие следует толковать как прикладную 

науку, основной задачей которой является модернизация существующего права 

и создание новых правовых норм [3]. В свою очередь, Г.Ф. Шершеневич считал 

необходимым понимать правовую политику как стремление реализовать идеи, 

созданные в рамках теоретических изучений права [8]. 

Также, с точки зрения автора, следует отметить толкование Л.И. Петра-

жицкого, согласно которому политика в классическом ее понимании представ-

ляет собой отражение свойств осуществляемой власти на органы и должност-

ные лица, ее осуществляющие, тогда как под правовой политикой теоретик по-

нимал науку, изучающую актуальные особенности устройства, а также цели и 

идеалы развития права [4]. 

Актуальная на сегодняшний день правовая политика Российской Федера-

ции в качестве основных своих целей и направлений развития установила за-

щиту прав человека, построение гражданского общества и реализацию идей 
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правового государства [5]. Однако инструменты, при помощи которых законо-

датель продвигается к достижению поставленных целей, не всегда соответ-

ствуют заложенным идеям, ввиду чего зачастую разрабатываемые законопро-

екты отправляются на пересмотр либо претерпевают огромное количество пра-

вок сразу после своего опубликования. 

Все это свидетельствует о наличии определенных проблем в исполнении 

органами государственной власти законодательной функции, ввиду чего вопро-

сы правовой политики современного государства являются актуальнейшей те-

мой исследования, фактически являясь стратегией правового развития сегодня. 

В связи с этим, по мнению автора, важным является «оглянуться назад», 

изучить уроки прошлого, избежать уже совершенных когда-то ошибок и выне-

сти из них полезный опыт. 

Итак, обращаясь к истории развития российского государства, необходимо 

сразу выделить одну из ее основных особенностей, а именно – подразделение 

на три совершенно различных периода развития, когда очень многие, если не 

все, цели и методы решения государством поставленных задач кардинально от-

личались друг от друга: дореволюционный период; советский̆ период; период 

Российской Федерации. 

Поскольку именно советский период наиболее близок современному, 

именно с советского законодательства российский законодатель почерпнул 

многие основные идеи, обратимся к правовой политике именно советского пе-

риода. 

Правовая политика РСФСР в значительной степени отличалась от дорево-

люционного периода. Причиной тому были совершенно различные цели у за-

конодателей указанных периодов – для советского государства первостепенной 

задачей было построение социалистического общества, что предопределяло все 

характерные особенности. 

В частности, обращаясь к положениям Конституции РСФСР 1918 года, мы 

видим, что перед советской Россией была поставлена задача: «…Уничтожение 

всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества 
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на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалисти-

ческой организации общества и победы социализма во всех странах» [1]. Пра-

вовые механизмы осуществления данных задач до сих пор вызывают научные 

дискуссии, связанные с критикой способов, при помощи которых велась борьба 

с «антиобщественными элементами» (лицами, ведущими маргинальный образ 

жизни) советского общества. Уголовная ответственность за тунеядство, нару-

шения правил паспортного режима, бродяжничество и ведение иного паразити-

ческого образа жизни [6], не соответствовали социальному предназначению 

правоприменения [7, с. 140] и, по существу, означали сугубо государственную 

модель правовой политики. 

Помимо этого, за год до опубликования Конституции 1918 года, советским 

правительством был введен в силу нормативный акт, который решил проблему, 

актуальную еще со времен царской России. Этим документом стал Декрет о 

земле, на основании которого все земельные участки страны получили статус 

народного достояния. Здесь следует привести позицию В.А. Мельниковой, ко-

торая отмечает, что политика, которая реализовывалась советским государ-

ством в начале своего пути, абсолютно не соответствует понятию «правовая», 

являясь, скорее, государственной, поскольку права отдельного человека в то 

время не являлись объектом защиты [2, с. 10]. 

С одной стороны, подобная оценка достаточно справедлива, однако, с дру-

гой, следует принимать во внимание саму суть того времени – после несколь-

ких революций и войн, а также интервенции иностранных государств, сделан-

ные советской Россией первые шаги сложно переоценивать, ведь, несмотря на 

все пережитое и все актуальные социально-экономические и политические 

проблемы, страна продолжала развиваться. 

Конституция СССР 1937 года регламентировала перечень основных прав 

граждан, включив в него права: на труд и отдых; на образование; на создание 

общественных объединений; на личную неприкосновенность и др. 

Подобные изменения стали результатом и достижением правовой полити-

ки того времени. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Однако, несмотря на все достижения, органы власти советского государ-

ства повторили ошибку царской России. Поставленные изначально перед госу-

дарством цели постепенно трансформировались – если в начале советского пе-

риода было построение социализма и коммунизма, то примерно с конца пяти-

десятых годов социализм постепенно трансформировался в государственный 

капитализм, после чего, до самого момента развала Советского Союза, посте-

пенно возрастала доля теневой экономики, руководство государства все больше 

отдалялось от общества и происходящего в стране, а также не желало предпри-

нимать необходимые меры к предотвращению возможных негативных послед-

ствий реформ, которые не должны реализовываться в социалистическом госу-

дарстве и были негативными с правовой точки зрения. В итоге нескольких лет 

подобных реформ их результаты стали одной из причин развала в 1991 году 

Советского Союза, отмечают многие исследователи. 

Правовая политика советского периода во многом схожа с современной, но 

на современном этапе развития России происходят те же самые ошибки. Мно-

гие реформы либо неактуальны, либо неэффективны, а некоторые вступают в 

силу без окончательной доработки, в результате чего во многие законы вносят-

ся изменения. Если проанализировать практически любой кодекс, то можно от-

метить, что в них внесено большое количество поправок, некоторые практиче-

ски сразу же после вступления в силу, что не способствует реализации право-

вой политики, главные проблемы которой требуют дальнейшего изучения. 
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