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Исследование становления и развития 
института ответственности за преступления 
террористической направленности невоз-
можно без применения историко-правового 
метода, позволяющего познать конкретную 
социально-экономическую и политико-пра-
вовую обстановку в стране, уяснить во всем 
многообразии и многоаспектности уголов-
но-правовые явления, обусловившие при-
нятие уголовного закона.

Неслучайно известные русские крими-
налисты Н. С. Таганцев и Н. Д. Сергеевский 
уделяли особое внимание изучению исто-
рии права, отмечали при этом значимость 
применения исторического толкования дей-
ствующего законодательства1.

Современные исследователи считают, 
что ретроспектива развития юридической 
мысли, получение системных научных зна-
ний об уголовном законодательстве, уясне-
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ние логики их эволюции требуют обращения 
к историко-правовому методу2.

Изучение нормативных правовых актов 
Советского государства показало, что с 
первых дней своего существования органы 
власти уделяли особое внимание разработ-
ке основных направлений уголовной поли-
тики в области создания законодательства, 
в том числе ответственности за особо опас-
ные государственные преступления. 

В принятых законодательных актах пред-
усматривались организационно-управ-
ленческие и уголовно-правовые меры 
регламентации ответственности за много-
численные преступные посягательства. 

Вместе с тем неопределенность многих 
уголовно-правовых положений, отсутствие 
четко обозначенных видов наказаний, а также 
установленных пределов санкций, правил их 
назначения затрудняли правоприменитель-
ную деятельность. Все это способствовало 
активизации законодательной работы в дан-
ном направлении, в том числе по закрепле-
нию понятия контрреволюционных престу-
плений в принимаемых правовых актах.

В инструкции НКЮ от 19.12.1917 «О рево-
люционном трибунале, его составе, делах, 
подлежащих его ведению, налагаемых им 
наказаниях и о порядке ведения его засе-
даний»3 регламентировались организаци-
онно-управленческие и уголовно-правовые 
методы деятельности, конкретизировался 
порядок рассмотрения дел в процессе про-
ведения заседаний и назначения наказаний, 
выделялись преступные деяния, посягаю-
щие на рабоче-крестьянскую власть. При 
установлении ответственности революци-
онный трибунал предусматривал наказание, 
«руководствуясь обстоятельствами дела и 
велениями революционной совести».

В постановлении ВЦИК от 05.01.1918 
«О признании контрреволюционным дей-
ствием всех попыток присвоить себе функ-
ции государственной власти»4 указывалось, 
что «всякая попытка со стороны кого бы то 
ни было и какого бы то ни было учрежде-
ния присвоить себе те или иные функции 
государственной власти будет рассматри-
ваться как контрреволюционные действия».

Сформулированные законодательные 
положения позволили расширить трактов-
ку любого совершенного деяния и признать 
его контрреволюционным преступлением, 
направленным на присвоение полномочий 
государственной власти и на подрыв ее ос-
нов. 

В циркуляре кассационного отдела ВЦИК 
от 06.10.19185 была предпринята попытка 

описать контрреволюционные преступле-
ния, направленные против рабоче-крестьян-
ской власти. Согласно указанному акту вино-
вным в контрреволюционной деятельности 
считался всякий, «кто организует контрре-
волюционные выступления против Рабоче-
крестьянского правительства, участвует в 
них непосредственно или в подготовитель-
ной к ним стадии; или участвует во всевоз-
можных контрреволюционных заговорах и 
организациях, ставящих своей целью свер-
жение Советского правительства, хотя бы в 
результате его деятельности и не было кон-
трреволюционного выступления; участвует 
непосредственно в выступлениях, хотя бы 
сам специально не был предуведомлен о та-
ковых заранее и не состоял предварительно 
членом какой-либо организации, подготав-
ливающей таковые». Одновременно с этим 
в данном циркуляре контрреволюционным 
преступлением признавалась дискредита-
ция власти: «кто сообщением, распростра-
нением или разглашением явно ложных или 
непроверенных слухов путем печати или в 
публичных собраниях, или в публичном ме-
сте, могущих вызвать общественную панику 
или посеять недовольство или недоверие к 
советской власти или отдельным его пред-
ставителям, или с умыслом дискредитиру-
ет советскую власть в глазах у населения»; 
«всякие выступления, независимо от пово-
дов, по которым они возникли, против со-
ветов или исполнительных комитетов или 
отдельных советских учреждений»6.

С контрреволюционными преступления-
ми указанный правовой циркуляр связывал 
наряду с другими преступлениями и терро-
ристический акт, подсудность относилась к 
революционным трибуналам. Характерной 
особенностью принимаемых в указанный 
период нормативных правовых актов яв-
лялось то, что в них не предусматривались 
виды наказаний, а лица, совершившие дея-
ния, наказывались «по всей строгости рево-
люционных законов». Согласно положению 
«О революционных трибуналах», утверж-
денному Декретом ВЦИК от 12.04.19197, 
трибуналы выносят приговоры, руковод-
ствуясь исключительно обстоятельствами 
дела и велениями революционной власти, в 
связи с чем им предоставлялось ничем не 
ограниченное право в определении мер ре-
прессии.

В условиях активизации сопротивления 
свергнутых эксплуататорских классов зако-
нодателем 20 ноября 1919 г. в Положении о 
революционных военных трибуналах8 было 
конкретизировано понятие контрреволю-
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ционного преступления, а также расширен 
их перечень. Примером может служить кри-
минализация деяния, связанного с умыш-
ленным уничтожением или повреждением 
железнодорожных линий, мостов и прочих 
сооружений, а равно телеграфных и теле-
фонных линий и складов казенного имуще-
ства, которое можно отнести к преступлени-
ям террористической направленности.

В условиях активизации подрывной дея-
тельности, проводимой иностранными го-
сударствами против Советской республи-
ки, предпринимаемыми многочисленными 
скрытыми попытками ослабить ее оборо-
носпособность, экономический и политиче-
ский строй и таким образом подорвать ос-
новы государства, законодатель, реализуя 
основные направления уголовной политики, 
в 1922 г. принял Уголовный кодекс РСФСР.

В ст. 57 указанного нормативного акта 
дано понятие контрреволюционного пре-
ступления, под которым понималось «вся-
кое действие, направленное на свержение 
завоеваний пролетарской власти рабоче-
крестьянских советов и существующего 
на основании Конституции РСФСР рабо-
че-крестьянского правительства, а также 
действия в направлении помощи той части 
международной буржуазии, которая не при-
знает равноправия приходящей на смену 
коммунизма, коммунистической системы, 
собственности и стремится к ее свержению 
путем интервенции или блокады, шантажа, 
финансирования прессы и тому подобными 
средствами»9.

Вторая часть статьи по настоянию  
В. И. Ленина включала в себя «действие в 
направлении помощи путем интервенции 
или блокады, шпионажа, финансирования 
прессы и тому подобными средствами», ко-
торый считал необходимым подчеркнуть в 
ней опасность совершаемых деяний между-
народной буржуазии свергнуть советскую 
власть насильственным путем10.

Вторая сессия ВЦИК X созыва 10 июня 
1923 г.11 расширила понятие контрреволю-
ционного преступления и дополнила «дей-
ствия, направленные на свержение совет-
ской власти» фразой «и на ее ослабление».

Понятие «контрреволюционное престу-
пление» с некоторыми уточнениями форму-
лировалось исходя из изменений основных 
приоритетов уголовной политики в переход-
ный период, характеризуемый усилением 
классовой борьбы, активизацией враждеб-
ной деятельности, направленной на подрыв 
основных политических или хозяйственных 
завоеваний пролетарской революции12.

Одновременно с этим в УК РСФСР 1922 г. 
впервые была предусмотрена специальная 
ответственность за террористический акт.

Согласно ст. 64 ответственность насту-
пала за «участие в выполнении в контрре-
волюционных целях террористических ак-
тов, направленных против представителей 
советской власти или деятелей революци-
онных рабоче-крестьянских организаций, 
хотя бы отдельный участник такого акта не 
принадлежал к контрреволюционной орга-
низации»13. Совершение указанных деяний 
каралось «высшей мерой наказания и кон-
фискацией всего имущества с допущением 
при смягчающих обстоятельствах пониже-
ния наказания до лишения свободы на срок 
не ниже пяти лет со строгой изоляцией и 
конфискацией всего имущества».

Одним из недостатков данной редакции 
являлось то, что в ней не раскрывался харак-
тер насилия за совершение террористиче-
ского акта и не устанавливалась ответствен-
ность организаторов террористического 
акта. В дальнейшем постановлением IV сес-
сии ВЦИК IX созыва 11 ноября 1922 г. в пер-
воначальную редакцию ст. 64 было внесено 
изменение, согласно которому в ней пред-
усматривалась ответственность за участие 
не только исполнителей террористического 
акта, но и лиц, организовавших его14.

После внесения изменений ст. 64 выгля-
дела следующим образом: «организация в 
контрразведывательных целях террористи-
ческих актов, направленных против пред-
ставителей советской власти или деятелей 
революционно-крестьянских организаций, 
а равно участие в выполнении таких актов, 
хотя бы отдельный участник такого акта и не 
принадлежал к контрразведывательной ор-
ганизации».

В соответствии с Основными началами 
уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик 1924 г.15 в 1926 г. был 
принят второй советский уголовный кодекс 
РСФСР, в который с некоторыми редакци-
онными изменениями включалась и рас-
сматриваемая статья. Редакция статьи не 
содержала признаков террористического 
акта, а указывала только на отдельный круг 
лиц (представителей советской власти или 
деятелей рабоче-крестьянской организа-
ции). Содержание признаков террористиче-
ского акта, а также конкретизация круга лиц, 
на которых осуществлено противоправное 
посягательство, определялось в каждом 
конкретном случае правоприменителем.

В дальнейшем понятие «контрреволю-
ционное преступление» нашло свое закре-
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пление в Положении о преступлениях госу-
дарственных, принятом в феврале 1927 г. на 
третьей сессии ЦИК СССР III созыва. 

В ст. 1 положения было сформулировано 
понятие контрреволюционного преступле-
ния, в котором указывалось: «контррево-
люционным признается всякое действие, 
направленное к свержению, подрыву или 
ослаблению власти рабоче-крестьянских 
советов и избранных ими, на основании 
Конституции СССР и Конституций союзных 
и автономных республик, рабоче-крестьян-
ских правительств Союза ССР, союзных и 
автомных республик или к подрыву или осла-
блению внешней безопасности Союза ССР и 
основных хозяйственных, политических и на-
циональных завоеваний пролетарской рево-
люции. В силу международной солидарности 
интересов всех трудящихся такие действия 
признаются контрреволюционными и тогда, 
когда они направлены на всякое другое госу-
дарство трудящихся, хотя бы и не входящие 
в союз ССР». Без каких-либо изменений дан-
ное определение было включено в УК РСФСР 
и другие кодексы союзных республик.

Проводимое реформирование уголовно-
го законодательства свидетельствует о том, 
что советская власть целенаправленно ре-
ализовывала уголовную политику, призван-
ную обеспечить защиту завоевания проле-
тарской революции. 

Образование единого государства СССР 
потребовало корректировки основных на-
правлений уголовной политики и в области 
государственных преступлений. В утверж-
денном ВЦИК Союза ССР от 25.02.1927 По-
ложении о преступлениях государственных 
(контрреволюционных и особо для Союза 
ССР опасных преступлений против порядка 
управления) получило дальнейшее разви-
тие понятие контрреволюционного престу-
пления, в частности дополнительно вно-
сились изменения в структуру статьи и ее 
содержание: во-первых, включался признак 
посягательства на внешнюю безопасность 
СССР и другое государство трудящихся, не 
входящее в СССР; во-вторых, признавались 
преступными действия, направленные не 
только на свержение, но и на подрыв и ос-
лабление советской власти; в-третьих, кон-
трреволюционными считались действия, 
совершенные с эвентуальным умыслом.

Указанные уточнения понятия контррево-
люционного преступления обусловливались 
произошедшими изменениями форм клас-
совой борьбы в восстановительный период 
по сравнению с периодом гражданской во-
йны, а также новой формой экономической 

контрреволюции, оказывающей сопротив-
ление диктатуре пролетариата16. 

Коренные изменения социально-эконо-
мических и политико-правовых отношений, 
произошедшие в послевоенный период в 
СССР, оказали существенное влияние на 
уголовную политику. Принятый 25 декабря 
1958 г. на второй сессии Верховного Совета 
СССР V созыва закон «Об уголовной ответ-
ственности за государственные преступле-
ния» существенным образом изменил под-
ход к разработке и реализации основных 
направлений уголовной политики в обла-
сти противодействия контрреволюционным 
преступлениям, которые нашли реальное 
воплощение в Уголовном кодексе РСФСР 
1960 г.17 Принятые правотворческие реше-
ния являлись свидетельством нового этапа 
в развитии советского уголовного законода-
тельства, в укреплении законности и право-
порядка, отразили политические установки, 
доминирующие в государстве. Свидетель-
ством этому может служить отказ от терми-
нов «контрреволюционные преступления» и 
«враг народа», так как законодатель посчи-
тал, что они в современных условиях лише-
ны политического смысла18.

В указанный закон в число особо опас-
ных государственных преступлений были 
включены две статьи: террористический акт  
(ст. 66) и террористический акт против 
представителя иностранного государства  
(ст. 67).

В уголовно-правовой доктрине указанные 
составы особо опасных государственных 
преступлений классифицировались на два 
вида, включающие посягательства: на поли-
тическую основу СССР – террористический 
акт (ст. 66); внешнюю безопасность СССР – 
террористический акт против представите-
ля иностранного государства (ст. 67).

Такой подход в классификации указан-
ных преступлений имеет важное теорети-
ческое и практическое значение, а именно: 
позволяет отграничивать указанные престу-
пления от смежных, правильно квалифици-
ровать содеянное противоправное деяние; 
выявлять специфические особенности каж-
дого состава преступления, облегчить уста-
новление признаков, характеризующих их19.

Диспозиция ст. 66 УК РСФСР включала в 
себя две формы противоправного деяния: 
убийство государственного или обществен-
ного деятеля или представителя власти, со-
вершенное в связи с его государственной 
или общественной деятельностью с целью 
подрыва или ослабления советской власти 
(ч. 1); тяжкое телесное повреждение, причи-
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ненное в тех же целях государственному или 
общественному деятелю или представите-
лю власти в связи с его государственной или 
общественной деятельностью (ч. 2).

В ст. 67 предусматривалась ответствен-
ность за убийство представителя иностран-
ного государства в целях провокации войны 
или международных осложнений (ч. 1); тяж-
кое телесное повреждение, причиненное 
тем же лицам с той же целью (ч. 2).

Указанные террористические проявления 
наказывались лишением свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или смертной казнью с конфи-
скацией имущества (ч. 1 ст. 66, 67); лише-
нием свободы на срок от восьми до пятнад-
цати лет с конфискацией имущества (ч. 2  
ст. 66, 67).

Характерными особенностями конструк-
ций указанных форм являются, во-первых, 
наличие специальной цели – подрыв или 
ослабление советской власти; во-вторых, 
отличительный признак объективной сто-
роны – характер совершаемого посягатель-
ства на личность.

Уголовно-правовая доктрина и судебная 
практика при квалификации совершенных 
деяний признавала их оконченными при на-
ступлении указанных в законе последствий. 
В каждом конкретном случае требовалось 
установить умысел на убийство или причи-
нение тяжких телесных повреждений в со-
четании со специальной целью: подрыв или 
ослабление советской власти либо провока-
ция войны или международных осложнений. 
При ненаступлении желаемого результата 
по не зависящим от виновного обстоятель-
ствам содеянное квалифицировалось как 
покушение на преступление.

В заключение отметим, что изучение ста-
новления и развития уголовной политики 
советского периода об ответственности за 
преступления террористической направ-

ленности позволило сделать следующие 
выводы:

1. Уголовная политика советского пери-
ода в области противодействия преступле-
ниям террористической направленности на 
всех этапах развития Российского государ-
ства находила свое отражение в декретном, 
а затем и кодифицированном уголовном за-
конодательстве (Уголовный кодекс РСФСР 
1922 г., Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., 
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.).

2. Регламентация уголовно-правовых по-
ложений в области противодействия престу-
плениям террористической направленности 
носила ярко выраженный классовый харак-
тер и в числе первоочередных включала в 
себя защиту рабоче-крестьянской власти.

3. Основные направления уголовной поли-
тики в области противодействия контррево-
люционным преступлениям включали в себя 
создание законодательных и организацион-
но-практических мер, позволяющих пресе-
кать любые попытки присвоить себе функции 
государственной власти, и рассматривались 
как контрреволюционные действия.

4. Преступления террористической на-
правленности (террористический акт, тер-
рористический акт против представителя 
иностранного государства) признавались 
политически мотивированным, особо опас-
ным контрреволюционным (государствен-
ным) преступлением, направленным на под-
рыв или ослабление советской власти как 
социально-экономической и политико-пра-
вовой организации государства.

5. Юридическая конструкция составов 
преступлений, включающих террористиче-
ские акты, постоянно совершенствовалась, 
дополнялись криминообразующие и квали-
фицирующие признаки, ужесточались санк-
ции, что в ряде случаев негативно влияло на 
качество и эффективность противодействия 
указанным криминальным формам.
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