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нему видели в возможности списать любое отступление от действующих
законов на революционную целесообразность1.
С революционной законностью и революционной целесообразностью соотносилось революционное правосознание. Как указывает ученый-историк, юрист
И. В. Абдурахманова, в начале 1920-х гг. существовала трактовка революционного, социалистического (в смысле реализации задач социальной революции)
правосознания как формы реализации революционной целесообразности2.
Интересна характеристика революционного правосознания, данная
П. И. Стучкой во второй половине 1920-х гг.: «революционное, социалистическое правосознание (после Октябрьской революции) мы встречали
на каждом шагу, но нельзя сказать, чтобы все или хотя бы большинство
товарищей понимали его»3. По мнению П. И. Стучки «революционное правосознание представляло нечто вполне конкретное — сознание победившего, «взявшего государственную власть» класса о своем интересе, а «революционное» отмечает революционное понимание классового интереса4.
Социалистическое революционное правосознание предполагало при отправлении правосудия действовать с учетом идеологии диктатуры пролетариата и классовой борьбы. С момента становления советской государственности революционное правосознание прошло эволюцию: первоначально
оно выступало мерилом возможности применения законов свергнутых
правительств, затем стало своеобразным источником праве. Когда в 1922–
1923 гг. была проведена масштабная кодификация, революционное правосознание не исчезло, а стало принципом судейского усмотрения, способом
восполнения пробела в праве (аналогия права). Так, УК РСФСР 1922 г.
указывал, что «назначение наказания производится судебными органами
по их социалистическому правосознанию с соблюдением руководящих начал и статей настоящего кодекса»5. В соответствии с ГПК РСФСР 1923 г.
при отсутствии необходимых правовых норм суд должен был руководствоваться общими началами советского законодательства и общей политикой
рабоче-крестьянского правительства6. Как указывал юрист, государственный деятель А. Я. Вышинский, «советское право требует от судьи выполнения своих обязанностей не только по внутреннему своему убеждению,
но и по социалистическому правосознанию»7.
1

Сырых В. М. Н. В. Крыленко — идеолог советского правосудия. М.: РАП, 2003. С. 118.
Абдурахманова И. В. Становление концепции революционного правосознания в советской юридической науке: URL: http://www.rusnauka.com/15.PNR_2007/Pravo/21889.doc.htm.
3
Стучка П. И. Правосознание революционное // Энциклопедия государства и права.
Т. 3. М.: Изд-во коммунистической академии, 1927. С. 446.
4
Там же. С. 447.
5
Постановление ВЦИК от 01.06.1922 г. «О введении в действие УК РСФСР» // СУ
РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
6
Постановление ВЦИК от 10.07.1923 г. «О введении в действие ГПК РСФСР» // СУ
РСФСР. 1923. № 46–47. Ст. 478.
7
Вышинский А. Я. Курс уголовного процесса. М.: Юрид. изд-во Наркомюста РСФСР,
1927. С. 59.
2
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Положительным аспектом практической реализации концепции революционной законности стала борьба со злоупотреблением властью. К этому
времени в правовой сфере отразились противоречия политической жизни:
с одной стороны, государство стремилось поставить общество в рамки закона, для чего была создана правовая база и проводилась реформа судебной системы; с другой стороны, в законодательстве преобладало классовое
содержание, основанное на идеологии диктатуры пролетариата.
НКЮ (Народный комиссариат юстиции) РСФСР Циркуляром «О борьбе с нарушением революционной законности» от 19 января 1925 г. требовал
усилить ответственность, в том числе в судебном порядке, должностных
лиц за проявление бюрократического отношения к рабочим и крестьянам,
за взяточничество, усилить работу дисциплинарных судов1. Он указывал,
что «Постановлением последнего Пленума ЦК РКП(б) вновь подчеркнута
необходимость проведения строгого соблюдения революционной законности путем усиления систематической борьбы со всякого рода нарушениями
ее (бюрократизм, административный произвол, взяточничество), привлечением виновных к ответственности в судебном и партийном порядках,
а также обличением нарушителей в печати»2. НКЮ РСФСР требовал
от судебных органов активной работы для выполнения указанной задачи.
Концепция революционной законности дала установку на ограничение
произвола работников государственных органов, на создание более эффективной системы власти. Служебные упущения, проступки, волокита стали
квалифицироваться как беззаконие. Борьба со злоупотреблениями властью провозглашалась одной из важнейших задач судебной системы. НКЮ
РСФСР Циркуляром «О борьбе с нарушением революционной законности» от 19 января 1925 г. потребовал усилить ответственность, в том числе
в судебном порядке, должностных лиц за проявление бюрократического
отношения к рабочим и крестьянам, за взяточничество; усилить работу
дисциплинарных судов3. В соответствием с Положением о дисциплинарных судах, утвержденным ВЦИК 7 июля 1923 г., были учреждены Главный дисциплинарный суд при ВЦИК и губернские дисциплинарные суды
при губернских исполкомах. Губернским дисциплинарным судам были
подсудны дела о служебных упущениях и проступках членов губернских
и уездных исполкомов, должностных лиц, избираемых или утверждаемых
губернским исполкомом, директоров и членов правления трестов, отдельных предприятий, подведомственных губернским советам народного хозяйства. К подсудности Главного дисциплинарного суда были отнесены
дела о служебных проступках членов ВЦИК и ЦИК автономных республик, народных комиссаров и их заместителей, членов президиума губерн1

ГАСО (Государственный архив Свердловской области). Ф. 148-р. Оп. 1. Д. 117. Л. 24.
Циркуляр НКЮ РСФСР от 31.01.1925 г. № 37 «Работа суда и прокуратуры по приближению органов юстиции к населению»: Сб. циркуляров Наркомюста РСФСР за 1922–
1925 гг. М.: Юрид. изд-во Наркомюста РСФСР. С. 113.
3
ГАСО. Ф. 148-р. Оп. 1. Д. 117. Л. 24.
2
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ских исполкомов и др. Дисциплинарные суды могли применять следующие
меры взыскания: замечание, выговор с опубликованием в печати и без опубликования, перемещение на другую должность, домашний арест от 3 суток
до 1 месяца, лишение права занимать ответственные должности в государственных органах сроком до 2 лет, увольнение с должности, обязательство
возместить ущерб. Допускалось совмещение разных видов взыскания1.
Значение дисциплинарных судов повысилось в 1925 г., когда на них
была возложена защита революционной законности. Положение о дисциплинарных судах от 14 июня 1926 г. расширило подсудность дисциплинарных судов вплоть до подчинения их компетенции низового аппарата власти, и предусмотрело создание сети низовых дисциплинарных судов
при окружных и уездных исполкомах2. Было законодательно закреплено
право дисциплинарных судов самостоятельно привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, причастность которых к служебному упущению
или проступку выяснилась при рассмотрении дела3.
Подводя итоги исследованию проблемы законности в период НЭПа,
следует указать на то, что сама законность предполагала, как и сейчас, необходимость всеми строго соблюдать законы и следить за их исполнением.
В тоже время допускалось отступление от законов, исходя из революционной целесообразности. Таким образом, речь шла не о законности вообще,
а о революционной законности, которая понималась как следование закону, но с учетом классового интереса. Принцип революционной законности
реализовывался в процессе отправления правосудия через революционное
правосознание, а именно, судьи при вынесении решений и приговоров
должны были руководствоваться не только законами и собственными убеждениями, но и революционным правосознанием, а при наличии пробелов
в праве революционное правосознание имело прямое действие.
Положительное значение концепция революционной законности получила в рамках борьбы с проявлениями злоупотреблением властью: бюрократизмом, волокитой, взяточничеством, административным произволом,
служебными проступками служащих государственных органов и учреждений. Борьба с нарушением революционной законности возлагалась на партийные и советские органы, но, больше всего, на суды. Упрочению революционной законности способствовала деятельность специально созданных
дисциплинарных судов.

1
Положение о дисциплинарных судах от 07.07.1923 г.// ГАКО (Государственный архив Курганской области). Ф.№.р.315. Оп. 1. Д. 812. Л. 1–6.
2
Циркулярное письмо Народного комиссара юстиции от 15.07. 1926 г.// ГАКО. Ф. №
р. 315. Оп. 1. Д. 812. Л. 32–33.
3
Виленский С. Новое Положение о дисциплинарных судах // Еженедельник Советской юстиции. 1926. № 31. С. 941.
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