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СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (1917 – 1922 ГГ.) 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается 

формирование и становление советского уголовного законодательства в 

период с 1917 года по 1922 г. Исследуемый исторический период становления 

уголовного законодательства после Октябрьской революции до момента 

принятия перового Уголовного кодекса советского государства в 1922 году 

представляет значительный интерес как период становления первого в 

мировой истории социалистического Уголовного права, который не имеет 

своих аналогов в прошлом.  
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Annotation: In the presented article formation and formation of the Soviet 

criminal legislation during the period from 1917 to 1922 is considered. The 

investigated historical period of the formation of the criminal legislation after the 

October Revolution until the adoption of the first Criminal Code of the Soviet state 

in 1922 is of considerable interest as the period of the formation of the first in the 

world history of socialist criminal law, which has no analogues in the past. 
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После Октябрьской революции принимается первый уголовный 

законодательный акт, который содержался в Декрете о земле, принятый II 

всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 года. Данным 

законодательным актом раскрывается понятие преступления. Согласно 

данному акту любая порча конфискованного имущества выступает в качестве 

тяжкого преступления, рассматриваемого и караемого революционным судом. 

Кроме этого осуществляется и первая классификация преступлений на три 

категории: 

– к числу первой категорий относится контрреволюционные, за которые 

предусматривалось наказание не ниже соответствующего срока лишения 

свободы; 

– вторая категория преступлений – это особо тяжкие и все иные, за 

которые предусматривались санкции в виде лишения свободы до 

определённого срока; 

–  к третьей группе преступлений относится воинские преступления, то 

есть дезертирство, уклонение от службы в армии, злоупотребление своими 

полномочиями. 

Декретом СНК от 14 января 1918 года «О комиссиях для 

несовершеннолетних» упраздняются судебные органы и тюрьмы для 

малолетних и несовершеннолетних нарушителей права. Теперь преступления, 

совершённые данной категории лиц, рассматриваются комиссией для 

несовершеннолетних [1, с. 28]. 

На протяжении нескольких месяцев после Октябрьской революции 

Декретами о суде № 1 от 24 ноября 1917 года и № 2 от 7 марта 1918 года 

допускалось применение судебными органами дореволюционного 

Уголовного права в случаях, когда оно не подлежало отмене революцией и не 
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противоречило революционной совести. Однако, на практике судебные 

органы дореволюционное законодательство фактически не применяли.  

В последующем Декрет о суде № 3 от 3 ноября 1918 года уже не 

содержал в себе нормы о допустимости применения дореволюционного 

уголовного законодательства. 

Целесообразно отметить, что Советское уголовное законодательство 

исторически формировалась посредством перелома царского 

дореволюционного буржуазно-помещичьего права и характеризовалась как 

образование новой системы права. Важно отметить, что смертная казнь в 

первой законодательно представленной системе наказаний и санкции 

советского уголовного законодательства отсутствовала. Так, в числе Декретов 

II Всероссийского съезда Советов 26 октября 1917 года принимается Декрет 

«Об отмене смертной казни». Таким образом, Советская власть сразу 

сформировала свое принципиально отношение к данной мере наказания. До 

февраля 1918 года расстрелов в образованном в Советском государстве по 

решению суда не производилось [3, с. 122].  

Тем не менее, смертная казнь восстанавливается в связи с чрезвычайным 

положением в стране, которое создает угрозу существованию советского 

строя. Так, постановлением Совнаркома от 23 февраля 1918 года 

«Социалистическое Отечество в опасности» снова вводится смертная казнь.  

При определении наказания, как и в царской России, учитывались все 

обстоятельства (личность обвиняемого, его происхождение, соц. опасность и 

т.п.), это вело к усилению или смягчению наказания. 

Была характерна неопределённость санкций. Часто вместо 

установленных конкретных мер наказания, закон избегал точных 

формулировок: «карать по всей строгости закона, руководствуясь 

обстоятельствами дела и революционной совести», «лишение свободы до 

наступления мировой социалистической революции» и т.п. 
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Сохранялась также множественность наказаний: например, лишение 

свободы, плюс конфискация имущества. 

В годы Гражданской войны не удалось принять Уголовного Кодекса. 

Отсутствие УК с чётко сформулированным составом преступления и 

конкретными мерами наказания развязало руки ВЧК и Революционному 

Трибуналу в отношении тех слоёв общества, которые признавались классом 

эксплуататоров и по Конституции должны были беспощадно подавляться. 

В последующем, в 1920 году, смертная казнь снова отменяется. Тем не 

менее, данная норма действовала недолго.  

Значимым событием в развитии советского уголовного 

законодательства считается принятие в марте 1919 года Программы РКП(б) , 

а в декабре 1919 года – Руководящих начал по уголовному праву РСФСР. 

Уголовная политика в разработанной и принятой Программе определялась как 

коренное изменение системы санкционирования: получили широкое 

распространение условного осуждения; осуществляется введение такой меры 

санкционирования, как общественное порицание; происходит замена лишения 

свободы обязательным трудом с сохранением свободы (исправительно-

трудовые работы); происходит замена тюрем воспитательными 

учреждениями, а также повсеместно вводятся товарищеские суды. 

Рассмотрение вопроса о разработке Уголовного кодекса начинается уже 

в июне 1920 года, когда данный вопрос был вынесен на рассмотрение на III 

Всероссийском съезде деятелей Советской юстиции. С этого периода 

начинается активная работа по разработке данного законодательного акта. 

После нескольких рассмотрений проектов разрабатываемого Уголовного 

кодекса 1 июня 1922 года Уголовный кодекс РСФСР вступает в силу, 

включающий в себя 218 статей [2, с. 27]. 

Таким образом, в период после Октябрьской революции и по 1 июня 

1922 г. в советском государстве разработаны и приняты более 400 уголовно-

правовых норм. Руководящие структуры сформировали основы 
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принципиально новой системы уголовного права, нормы которого, главным 

образом соответствовали нормам Конституции 1918 г., а также раскрывали 

социально-классовую сущность законодательных норм борьбы с 

преступностью в условиях перехода от капитализма к социализму. 

Магистральными задачами при этом являлись защита рабочих и крестьян со 

стороны государства. Давалось социальное (материальное) понятие 

преступления, которое сочеталось с юридическим признаком.  
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