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УГОЛОВНЫЕ ЗАКОНЫ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА  

  

Аннотация: В статье раскрываются основные тенденции развития 

уголовного законодательства в советском государстве довоенного периода. 

Анализируются Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919, 

Уголовные кодекс РСФСР 1922 и 1926 гг., другие уголовно-правовые акты. 

Отмечается, что в довоенное время  в советском государстве было 

сформировано уголовное право на высоком уровне юридической техники, 

имевшее четкий системный характер и одновременно в уголовных законах 

просматривался и  политико-идеологический (классовый) подход. 
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Позиция советской власти после октябрьской революции 1917 г. по 

вопросу о действии законодательства Российской империи  была быстрой и 

однозначной: это законодательство отменялось, при этом, однако, в 

некоторых сферах (например, судопроизводство)  некоторое время (до двух 

лет  после революции) продолжали действовать правовые акты империи [1, с. 

52]. Что касается уголовного законодательства, то действующее до 

революции Уголовное уложение 1903 г. и часть норм Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 г. было отменено. При отсутствии 
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системного советского законодательства  советская власть в первые годы  

принимала множество отдельных правовых актов, причем субъектами 

уголовного правотворчества были различные органы – ВЦИК, СНК, СТО, 

различные комиссариаты (прежде всего НКЮ). Только в период до 1922 г. 

(принятия первого уголовного кодекса) были изданы более четырехсот 

уголовно-правовых норм  [2, с. 28].  

В частности, в июле 1918 г. был принят известный закон «О 

спекуляции», которым предусматривалась ответственность за сбыт, скупку 

или хранение с целью сбыта хлеба, мяса, молока и других продуктов питания 

– за данные преступления  могло быть назначено наказание в виде  лишения 

свободы на срок не менее десяти лет с конфискацией  имущества  [3]. Многие 

акты такого рода были откликом советской власти на складывающие события 

в стране, требовавшие жестких мер принуждения. 

Первое обобщение системного  характера в сфере уголовного права 

советской России было сделано в Руководящих началах по уголовному праву 

РСФСР 1919 г., принятых постановлением Народного комиссариата юстиции 

12 декабря 1919 г. [4],  стали результатом определенного обобщения 

предшествующего опыта Советского государства в правотворческой 

деятельности, касающейся уголовно-правовых отношений. Проект этого акта 

был составлен под руководством члена коллегии НКЮ М.Ю.Козловского. 

Свои уголовно-правовые идеи он изложил ранее в статье «Пролетарская 

революция и уголовное право», которая была опубликована в первом номере 

журнала «Пролетарская революция и право» (1918 г.). В текст Руководящих 

начал по уголовному праву при их обсуждении на коллегии были внесены 

лишь некоторые поправки.  Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР состоят всего из 27 статей и включают в себя  положения только 
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Общей части уголовного права. Данный нормативно-правовой акт имел 

пропорционально большой объем введения (почти пятая часть правового 

документа), что было обусловлено, как нам представляется, желанием 

разработчиков дать разъяснение причин его появления в связи с тем, что это 

был первый советский систематизированный уголовно-правовой акт. 

Соответственно введение было предельно заполитизированным и больше 

похоже на памфлет.  В частности, во введении указывалось, что «в процессе 

борьбы со своими классовыми врагами пролетариат применяет те или другие 

меры насилия, но применяет их на первых порах без особой системы, от 

случая к случаю, неорганизованно. Опыт борьбы, однако, приучает его к 

мерам общим, приводит к системе, рождает новое право  ... В интересах 

экономии сил, согласования и централизации разрозненных действий 

пролетариат должен выработать правила обуздания своих классовых врагов, 

создать метод борьбы со своими врагами и научиться им владеть. И прежде 

всего это должно относиться к уголовному праву» [4]. 

В ст. 5 определялось понятие преступления – это «нарушение порядка 

общественных отношений, охраняемого уголовным правом», то есть был 

использован формальный метод раскрытия данного понятия.  Что касается 

наказания, то в ст. 7 дается  его дефиниция: «Наказание - это те меры 

принудительного воздействия, посредством которых власть обеспечивает 

данный порядок общественных отношений от нарушителей последнего 

(преступников)» [4]. Следует заметить, что ключевое положение (меры 

принудительного воздействия, применяемые властью, то есть государством) 

в этой дефиниции стало     в дальнейшем неизменно использоваться в 

советской, а затем и российской уголовно-правовой литературе, причем это 

касается как монографических работ, так и учебников и учебных пособий.   В 
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ст. 8 Руководящих начал раскрывается задача наказания - «охрана 

общественного порядка от совершившего преступление или покушавшегося 

на совершение такового и от будущих возможных преступлений как данного 

лица, так и других лиц». Нормативное изложение задачи наказания нам 

представляется безусловно положительной характеристикой данного 

правового акта. Равным образом это касается и содержательной части - 

общего и частного предупреждения. Данное уголовно-правовое положение  

будет использоваться в дальнейшем советским законодателем при  

разработке и принятии  уголовных законов. В действующем УК РФ 1996 г. 

при формулировании целей наказания также речь идет о предупреждении 

преступлений (ст. 43 УК), однако эта задача (в данном случае мы  не считаем 

необходимым проводить различие между целью и задачей наказания) 

поставлена на третье место - после восстановления социальной 

справедливости и исправления осужденного, что, по нашему мнению, 

ошибочно, поскольку, предупредительная задача уголовного наказания 

является основной и общей по отношению к другим задачам. В Руководящих 

началах, как видно, указана только одна задача, но она определена, как нам 

представляется, предельно четко. 

Руководящими началами предусмотрены следующие виды наказания 

(ст.25): а) внушение; б) выражение общественного порицания; в) 

принуждение к действию, не представляющему физического лишения 

(например, пройти известный курс лечения); г) объявление под бойкотом; д) 

исключение из объединения на время или навсегда; е) восстановление, а при 

невозможности его - возмещение причиненного ущерба; ж) отрешение от 

должности; з) воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять 

ту или иную другую работу; и) конфискация всего или части имущества; к) 
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лишение политических прав; л) объявление врагом революции или народа; 

м) принудительные работы без помещения в места лишения свободы; н) 

лишение свободы на определенный срок или на неопределенный срок дол 

наступления известного события; о) объявление вне закона; п) расстрел; р) 

сочетание вышеназванных видов наказания. В последующем данный 

перечень, видоизменяясь по содержанию, становился несколько меньше, 

однако и до сих пор остается относительно широким (в сравнении, например, 

с уголовным правом европейских стран). В целом Руководящие начала имели 

гуманистическую направленность; вместе  с тем в нем сильно влияние 

классового подхода – так, мера наказания во многом зависела от социального 

происхождения преступника.  

Следующим заметным явлением в развитии  криминального права  

довоенного периода стал УК РСФСР 1922 г. [5]  - это был уже полноценный 

уголовный закон (принят ВЦИК, а не НКЮ, как Руководящие начала) с 

Общей и особенной частями.  В ст. 5 определялась задача Уголовного 

кодекса РСФСР: правовая защита государства трудящихся от преступлений и 

от общественно опасных элементов. Выполнять эту задачу предписывалось 

путем применения к нарушителям революционного правопорядка наказания 

и других мер социальной защиты. Понятие преступления раскрывалось 

следующим образом: «всякое общественно опасное действие или 

бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, 

установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к 

коммунистическому строю период времени» (ст. 6). Здесь  уже налицо 

материальное определение преступления. 
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Данным уголовным законом допускалась аналогия. Так, согласно ст. 10 

«в случае отсутствия в Уголовном кодексе прямых указаний на отдельные 

виды преступлений, наказания или меры социальной защиты применяются 

согласно статей Уголовного кодекса, предусматривающих наиболее сходные 

по важности и роду преступления, с соблюдением правил общей части сего 

кодекса». Это положение противоречило общепризнанному правовому 

принципу, согласно которому аналогия в уголовном праве недопустима в 

силу того, что именно уголовным законодательством предусматривается 

наибольшая степень лишения и ограничения прав и свобод граждан. 

Согласно ст. 8 наказание и другие меры социальной защиты применяются с 

целью: а) общего предупреждения новых нарушений как со стороны 

нарушителя, так и со стороны других неустойчивых элементов общества; б) 

приспособления нарушителя к условиям общежития путем исправительно-

трудового воздействия; в) лишение преступника возможности совершения 

дальнейших преступлений. Кодекс предусматривает совершение 

преступлений с двумя формами вины – умышленной (прямой и косвенный 

умысел) и неосторожной (легкомыслие и небрежность), которые, как и 

другие  институты уголовного закона,  заимствованы из Уложения 1903 г., 

правда, изложены несколько в иной формулировке. 

В этом кодексе были закреплены следующие виды наказания (ст. 32-1): 

а) изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно; б) лишение свободы 

со строгой изоляцией или без таковой; в) принудительные работы без 

содержания под стражей; г) условное осуждение; д) конфискация имущества 

– полная или частичная; е) штраф; ж) поражение прав; з) увольнение от 

должности; и) общественное порицание; к) возложение обязанности 

загладить вред. В этом перечне нет смертной казни - в соответствии с общей 
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партийно-программной установкой такое наказание в государстве 

трудящихся должно было быть отменено (и такие решения принимались в 

1917, 1920 и 1947 гг., однако позже смертная казнь вновь применялась), 

поэтому в отдельной статье указывалось: «по делам, находящимся в 

производстве революционных трибуналов впредь до отмены … в случаях, 

когда статьями настоящего кодекса определена высшая мера наказания, в 

качестве таковой применяется расстрел» (ст. 33). 

При определении меры наказания в соответствии со ст. 25 учитывались 

следующие обстоятельства: а) совершено преступление в интересах 

восстановления власти буржуазии или в интересах чисто личных 

совершившего преступление; б) направлено преступление против 

государства или отдельной личности; в) совершено преступление в 

состоянии голода и нужды или нет; г) совершено преступление из 

низменных, корыстных побуждений или без таковых; д) совершено ли 

преступление с полным сознанием причиняемого вреда или по невежеству и 

несознательности; е) совершено преступление профессиональным 

преступником или рецидивистом или оно совершено в первый раз; ж) 

совершено преступление группой (шайкой, бандой) или одним лицом; з) 

совершено преступление посредством насилия или без такового; и) 

обнаружено совершающим преступление заранее обдуманное намерение, 

жестокость, хитрость или преступление совершено в состоянии 

запальчивости, по неосторожности или под влиянием угроз и принуждения 

другого лица. Далее подчеркивалось, что, являясь мерой оборонительной, 

наказание должно быть целесообразным и в то же время совершенно лишено 

признаков мучительства и не должно причинять преступнику бесполезных и 

лишних страданий. 



Всероссийское СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

 

В то время на законодателя достаточно сильное влияние имело 

социологическое направление теории уголовного права. Это особенно видно 

в ст. 24 и 25 УК РСФСР 1922 г. Так, при определении меры наказания 

предписывалось учитывать прежде всего степень общественной опасности и 

характер преступника, и только после этого – характер и степень 

общественной опасности совершенного им преступления. Для установления 

этого «изучается обстановка совершения преступления, выясняется личность 

преступника, поскольку таковая выявилась в учиненном им преступлении и 

его мотивах и поскольку возможно уяснить ее на основании его образа жизни 

и прошлого» (ст. 24). В этой связи еще на стадии обсуждения проекта 

Уголовного кодекса Д.И. Курский писал: «Для нас преступник – это человек, 

который опасен в данное время, которого нужно или изолировать, или 

попытаться исправить, но которому ни в коем случае не надо мстить» [6, с. 

69]. 

Сроки лишения свободы могли составлять от 6 месяцев до 10  лет (ст. 

34). Определялись следующие места лишения свободы: а) исправительно-

трудовой дом; б) трудовая сельскохозяйственная и ремесленная колония; в) 

переходной исправительный дом. Вид учреждения устанавливался в 

зависимости от тех мер исправительного воздействия, которые являются 

необходимыми для исправления преступника. Лишение свободы обязательно 

соединялось с работами, которые, по возможности, должны были 

сообразовываться со специальными знаниями или склонностями 

заключенного. Указывалось, что если наказание по кодексу составляет не 

ниже, чем лишение свободы на 1 год, то суд в обязательном порядке должен 

был рассматривать вопрос о поражении прав (ст. 42), заключавшееся прежде 

всего в лишении активного избирательного права, а также запрете занимать 
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ответственные должности, быть заседателем в народном суде, поручителем и 

опекуном (ст. 40). Отметим еще и то обстоятельство, что лестница наказаний 

в кодексе (по сравнению с Руководящими началами по уголовному праву 

1919 г.) значительно сокращена и состоит из 11 видов (включая расстрел).  

В Особенной части УК РСФСР 1922 г. также налицо элементы 

социологического учения – по большинству составов преступлений срок 

лишения свободы устанавливается не в каких-либо рамках, и не «до» какого-

либо предела, а «не ниже» такового. Например, спекуляция с иностранной 

валютой в обмен на советские денежные знаки (или наоборот) каралась 

лишением свободы на срок не ниже шести месяцев (ст. 138). Таким образом 

по большинству составов преступлений, за совершение которых 

предусмотрено лишение свободы, суд теоретически, исходя из степени 

социальной испорченности личности преступника, мог назначать 

произвольно высокий срок лишения свободы (в пределах 1- лет). 

Конструкции составов преступлений достаточно лаконичные и емкие по 

содержанию – в этом смысле законодатель сделал, безусловно, шаг вперед. 

Больше всего предусмотрено государственных преступлений – 47 составов, 

большинство из которых каралось лишением свободы и смертной казнью. 

Данное обстоятельство также отражало напряженное политическое 

противостояние в российском обществе того времени. 

Следующий и последний в довоенное время УК РСФСР 1926 г. [7] 

Этот кодекс был принят на основе Основных начал уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 г., которые 

разрабатывались в связи с образованием СССР. Основные начала, в свою 

очередь, опирались на УК РСФСР 1922 г., поэтому УК 1926 г. во многом 

схож с УК РСФСР 1922 г., в связи с чем остановимся только на некоторых 
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особенностях. В данном законе концепция социологического учения 

получила дальнейшее развитие в виде теории социальной защиты. Уже в ст. 

1 указывается, что уголовное законодательство имеет задачей охрану 

социалистического государства рабочих и крестьян и установленного в нем 

правопорядка от общественно опасных действий (преступлений) путем 

применения к лицам, их совершившим, мер социальной защиты. Такие меры 

могли применяться в отношении лиц как совершивших общественно опасные 

деяния, так и представляющих опасность по своей связи с преступной средой 

или по своей прошлой деятельности (ст. 7).  Таким образом, законодатель 

отказался от термина «наказание». Согласно ст. 9 УК РСФСР 1926 г. меры 

социальной защиты применяются в целях: а) предупреждения новых 

преступлений со стороны лиц, совершивших их; б) воздействия на других 

неустойчивых членов общества; в) приспособления совершивших 

преступные деяния к условиям общежития государства трудящихся. Там же 

указывается, что меры социальной защиты не могут иметь целью причинение 

физического страдания или унижение человеческого достоинства и задачи 

возмездия и кары себе не ставят. Преступление определяется здесь как 

действие или бездействие, направленное против советского строя или 

нарушающее правопорядок, установленный рабоче-крестьянской властью на 

переходный к коммунистическому строю период времени (ст. 6). 

В соответствии со ст. 20 кодекса устанавливалась довольно обширная 

лестница мер социальной защиты судебно-исправительного характера. 

Расстрел (ст. 21) называется исключительной мерой охраны государства. 

Следует заметить, что столь широкая лестница наказаний на практике не 

применялась, и в этом смысле советский законодатель повторяет ошибки 

имперского законодателя, включая нормы, которые «остаются на бумаге». 
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Согласно ст. 28 лишение свободы устанавливается на срок от 1 дня (ранее 

было от 6 месяцев) и не свыше десяти лет и обязательно соединяется с 

работами. При назначении срока лишения свободы менее 1 года не 

допускается поражение осужденного политических и гражданских прав (ст. 

31, 34). В ст. 47 и 48 (отягчающие и смягчающие обстоятельства) четко 

проведен классовый признак. В отличие от предыдущего кодекса санкции, 

определяющие пределы лишения свободы, сконструированы только по 

одному типу – до какого-либо срока, т. е. четко определен верхний предел. В 

дальнейшем законодатель вернулся к термину «наказание» (1934 г.) и в 

целом уголовно-правовая и уголовно-исполнительная практика довольно 

быстро свели на нет идеи социологического учения, уступив место 

классической теории наказания, предусматривающей кару и возмездие в 

зависимости от тяжести преступления в качестве обязательных и ведущих 

целей уголовного наказания. УК РСФСР 1926 г. действовал в своей основе  

довольно долго – до вступления в силу УК РСФСР 1960 г.  В течение 

действия УК РСФСР 1926 г. в него вносилось довольно много изменений, в 

основном по отдельным составам общественно опасных деяний.  

В целом в течение довоенного периода в советском государстве было 

сформировано уголовное право на высоком уровне юридической техники, 

имевшее четкий системный характер. Вполне однозначно в рассмотренных 

уголовных законах просматривался и  политико-идеологический (классовый) 

подход, предусматривавший, во-первых, жесткие санкции (как правило, 

расстрел)  за преступления против советской власти, и, во вторых,  более 

строгие наказания для представителей «эксплуататорских классов»; этот 

подход был значительно смягчен только в результате хрущевской «оттепели» 

в середине 1950-х гг. 
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