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шадей и использовавшие их для извозного промысла, уплачивали также 
специальный налог. Значительно повышалась степень изъятия доходов 
у некооперированных кустарей и ремесленников в связи с заверша-
ющейся социалистической перестройкой мелкотоварного производства 
[7, с. 95–96].

Таким образом, налоговая система рассматриваемого периода явля-
лась сугубо инструментом реализации политической власти и классо-
вой борьбы на фоне отрицания права как пережитка буржуазных отно-
шений, нигилистического отношения к нему в 20-х гг. ХХ в. 
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На основе анализа этапов исторического развития уголовного права 
можно проследить характер и содержание целей и задач, стоящих перед 
обществом, государством на определенном этапе своего развития, ме-
тоды и средства их реализации. Право, как средство управления обще-

ством, отражает характер и содержание социально-экономических и 
политических проблем, стоящих перед ним. С таким подходом можно 
проследить возникновение, становление и развитие уголовного права 
государства нового типа, возникшего после Октябрьской революции 
1917 г. В связи с этим В.И. Хрисанфов писал: «осмысление сложности 
и неоднозначности опыта недавнего прошлого – необходимое условие 
для лучшего, более адекватного понимания своеобразия современного 
этапа развития государства и права» [1, с. 3]. 

В России, в состав которой входила Беларусь, после перехода государ-
ственной власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
и образования правительства 25 октября (7 ноября) 1917 г. Председатель 
созданного правительства – Совета народных комиссаров (СНК) издал 
«Обращение к населению о победе Октябрьской революции и задачах 
борьбы на местах», в котором указывалось, что вся власть в стране пере-
шла в руки Советов, а также трудящиеся на местах призывались брать 
дела государства в свои руки, создавать свои советы, что «Ваши советы – 
отныне органы государственной власти». «Установите строжайший рево-
люционный порядок, беспощадно подавляйте попытки анархии», а также 
«Арестуйте и предавайте революционному суду народа всякого, кто по-
смеет вредить народному делу» [2, с. 23–24].

В этом Обращении также указывалось о необходимости «беречь 
землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт – все это отныне 
будет всецело вашим общенародным достоянием». В последующем 
были приняты декреты о мире, земле, рабочем контроле, суде, об от-
мене смертной казни.

Декрет «О суде» был принят 24 ноября 1917 г. В нем указывалось, 
что «до ныне существующие общие судебные установления», т. е. суды 
упраздняются, «Местные судьи избираются впредь на основании пря-
мых демократических выборов, а до назначения таковых выборов вре-
менно – районными и волостными, а где таковых нет – уездными, го-
родскими и губернскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов» [2, с. 25]. Предусматривалось этими же советами утвержде-
ние списка судебных заседателей. Правосудие должны были осущест-
влять судья и два заседателя, а в трибунале – судья и шесть заседателей. 
В компетенцию местных судов входило рассмотрение гражданских и 
уголовных дел. Если суд назначал взыскание свыше 100 р. или лише-
ние свободы свыше семи дней, то допускалась подача кассационной 
просьбы. Рассмотрение кассационных просьб осуществляли уездные, 
а в столицах – столичные съезды местных судей. Аналогичным образом 
создавались суды в воинских формированиях – избирались полковыми 
советами или комитетами. 
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Названным декретом упразднялись институты судебных следовате-
лей, прокурорского надзора и деятельность присяжных поверенных и 
частной адвокатуры. Расследование по уголовным делам предписыва-
лось осуществлять единолично судьям, а функции прокурорского над-
зора и присяжных поверенных исполняли комиссары, избранные Со-
ветами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Всем «низшим 
и канцелярским чинам» упраздненных названных ведомств предписы-
валось оставаться на рабочих местах и исполнять распоряжения соот-
ветствующих комиссаров.

Приговоры и решения судов предписывалось выносить от имени 
Российской Республики и руководствоваться неотмененными законами 
постольку, поскольку они «не противоречат революционной совести и 
революционному правосознанию». В примечании к этому пункту Де-
крета указывалось, что отмененными признаются все законы, которые 
противоречат декретам СНК, правительства, «а также программам-
минимум Р.С.-Д.Р. партии и партии С.Р.». Этим же судам принадлежало 
право помилования и восстановления в правах.

Отдельным (заключительным) пунктом регулировались вопросы 
противодействия контрреволюционным преступлениям. В нем указыва-
лось: «Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия 
мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения 
дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими 
злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих 
лиц» учреждаются рабочие и крестьянские революционные трибуналы 
в составе одного председателя и шести очередных заседателей, изби-
раемых губернскими или городскими Советами рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, которые учредили революционные трибуналы, 
ими же создавались следственные комиссии.

Таким образом, в первые полумесяца после образования правитель-
ства была создана судебная система нового типа. Правосудие осущест-
влялось избранными соответствующими советами судьями и заседате-
лями, а в трибуналах – председателями и заседателями (в судах по два, 
а в трибуналах по шесть заседателей). Хотя судьи вновь созданных судов 
и руководствовались не только законами предыдущей государственной 
системы, но и революционной совестью и революционным правосозна-
нием, что не исключало субъективизм и судейское усмотрение, однако 
наличие указанного числа заседателей полагалось позволит исключить 
субъективизм при принятии решений (приговоров). Демократическими 
выборами были созданы органы, осуществляющие надзор за законно-
стью, следственные комиссии и адвокатура. В уголовно-процессуальном 

законодательстве сохранялась некоторая преемственность предыдущей 
государственной системы, а также программные партийные документы 
(РСДРП и ПСР), «революционная совесть» и «революционное право-
сознание». Для уголовного права важное значение названного Декрета 
состояло в том, что в нем были перечислены источники права.

В последующий период достаточно интенсивно вносились изме-
нения и дополнения в законодательство как о совершенствовании ор-
ганизационной структуры правоприменительной системы, уголовно-
процессуальных норм и уголовного права (постановления НКЮ – На-
родного комиссариата юстиции «О революционном трибунале печати» 
от 18 декабря 1917 г., «О революционном трибунале, его составе, делах, 
подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке веде-
ния его заседаний» от 19 декабря 1917 г., «О красном терроре» поста-
новление СНК от 5 сентября 1918 г., «О Всероссийской чрезвычайной 
комиссии», Декрет ВЦИК – Всероссийского центрального исполни-
тельного комитета – от 17 февраля 1919 г. и др.), так и в отношении 
некоторых составов преступлений либо видов наказаний («О взяточни-
честве» Декрет СНК от 8 мая 1918 г., «О спекуляции» Декрет СНК от 
22 июля 1918 г., «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке 
отбывания такового» постановление НКЮ от 23 июля 1918 г., «О ди-
зертирстве» постановление Совета рабочей и крестьянской обороны от 
25 декабря 1918 г., «О борьбе со спекуляцией, хищениями в государ-
ственных складах, подлогами и другими злоупотреблениями по долж-
ности в хозяйственных и распределительных органах» Декрет СНК от 
21 октября 1919 г. и др.).

Важное значение для становления и развития уголовного права госу-
дарства нового типа имело принятие систематизированного, в определен-
ной степени итогового документа – «Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР» постановление НКЮ от 12 декабря 1919 г. Во введении к 
этому документу указывалось, что можно подвести итог почти двухлет-
нему «проявлению пролетарского права» и «пролетариат должен выра-
ботать правила обуздания своих классовыхъ врагов» и прежде всего «это 
должно относиться к уголовному праву». Его цели и задачи – свержение 
«буржуазных и промежуточных классов», а в перспективе обеспечить со-
ответствующие интересам трудящихся масс условия общежития.

Преступлением признавалось действие или бездействие, опасное 
для данной системы общественных отношений, а наказание как мера 
принудительного воздействия. Оно не должно причинять преступнику 
«бесполезных и лишних страданий». При определении меры наказания 
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следовало исходить из виновности, степени опасности для общежития 
как самого преступника, его «принадлежность к имущественному клас-
су», так и совершенного им деяния, а также следовало учитывать, на-
сколько совершенное преступление нарушает «основы общественной 
безопасности». Указывалось также то, что, назначая наказание, следует 
учитывать цели совершения преступления (например, в «интересах вос-
становления власти угнетающего класса», из чувства голода, из мести 
или жестокости).

В Руководящих началах приводилось содержание некоторых основ-
ных институтов уголовного права, в частности, о стадиях преступления 
(приготовление, покушение, оконченное преступление), соучастии в 
преступлении (группа, шайка, банда), функциональной роли соучаст-
ника преступления (исполнитель, подстрекатель, пособник), а также 
учитывалось, совершено преступление осознанно или «по невежеству», 
«принадлежность к имущественному классу», совершено преступление 
первично или профессиональным преступником (рецидивистом), вме-
няемость виновного, возраст (уголовная ответственность наступала с 
14 лет), состояние обороны. Определялись пределы действия уголовно-
го закона, в частности определены принципы территориальный и граж-
данства (за совершенное преступление на территории РСФСР были 
ответственны граждане государства и иностранные граждане, за пре-
ступления, совершенные за пределами государства, граждане РСФСР 
несли ответственность, если они «не уклонялись от суда и наказания» 
по месту совершения преступления. 

В анализируемых Руководящих началах содержался перечень видов 
наказаний, применяемых судами и трибуналами. Они назывались при-
мерными. К ним относились: 1) внушение; 2) выражение обществен-
ного порицания; 3) принуждение к действию, не представляющему 
физического лишения (например, пройти известный курс обучения); 
4) объявление под байкотом; 5) исключение из объединения на время 
или навсегда; 6) восстановление, а при невозможности его – возмеще-
ние причиненного ущерба; 7) отрешение от должности; 8) воспрещение 
занимать ту или иную должность или исполнять ту или другую работу; 
9) конфискация всего или части имущества; 10) лишение политических 
прав; 11) объявление врагом революции или народа; 12) принудитель-
ные работы без помещения в места лишения свободы; 13) лишение 
свободы на определенный срок или на неопределенный срок до насту-
пления известного события; 14) объявление вне закона; 15) расстрел; 
16) сочетание вышеназванных наказаний. Допускалось условное осуж-
дение. В примечании указывалось, что народные суды не вправе назна-
чать смертную казнь.

Таким образом, с принятием Руководящих начал была создана Об-
щая часть уголовного права нового типа. По этому поводу А.А. Герцен-
зон и Н.Д. Дурманов писали: «Руководящие начала стали прообразом 
Общей части первого советского Уголовного кодекса» [3, с. 75].

Первый Уголовный кодекс РСФСР был принят и введен в действие 
в 1922 г. (постановлением ВЦИК от 24 мая и 1 июня соответственно). 
В постановлении ВЦИК также было записано: «Президиуму ВЦИК по-
ручается ввести в действие настоящий кодекс на территории союзных 
советских республик в надлежащем порядке». Данный Уголовный ко-
декс состоял из Общей и Особенной частей, 5 и 8 глав (соответственно), 
227 статей и примечаний к некоторым из них.

В Общей части с некоторыми изменениями и дополнениями вос-
производились Руководящие начала, в частности, было дополнено 
действие уголовного закона в пространстве реальным принципом, до-
пускалось применение норм по аналогии, перечень наказаний был до-
полнен «штрафом» без указания его размера, введена отдельная глава 
(5-я), предусматривающая порядок «отбывания наказания» и другие но-
веллы. Следовательно, в Общей части УК 1922 г. содержались помимо 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальные нормы, а также нормы 
уголовно-исполнительного права.

Особенная часть УК состояла из 8 глав: гл. 1. «Государственные пре-
ступления», гл. 2. «Должностные (служебные) преступления», гл. 3. 
«Нарушение правил об отделении церкви от государства», гл. 4. «Пре-
ступления хозяйственные», гл. 5 «Преступления против жизни, здоро-
вья, свободы и достоинства личности», гл. 6. «Имущественные престу-
пления», гл. 7. «Воинские преступления», гл. 8. «Нарушение правил, 
охраняющих народное здравие, общественную безопасность и публич-
ный порядок». В Особенную часть УК 1922 г. вошел перечень видов 
преступлений, которые были предусмотрены декретами СНК, декрета-
ми и постановлениями ВЦИК, постановлениями НКЮ, постановления-
ми НКЗдрава и НКЮ, НКПрод, приказами Реввоенсовета Республики, 
постановлениями Совета рабочей и крестьянской обороны, постановле-
ниями ВЧК и др., а также описание некоторых составов преступлений 
было рецепировано из предыдущего законодательства. Таким образом, 
было кодифицировано уголовное право государства нового типа – Со-
ветского. В связи с этим А.А. Пионтковский писал: «Советское уголов-
ное право по своему классовому содержанию с момента своего возник-
новения носит диаметрально противоположный характер. Оно явилось 
орудием подавления свергнутых помещиков и капиталистов и орудием 
воспитания новой общественной дисциплины, соответствующей интере-
сам рабочего класса и всех трудящихся» [3, с. 5].
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На территории Беларуси УК РСФСР был введен в действие с 1 июля 
1922 г. постановлением ЦИК БССР, а с 1924 г. он стал называться УК 
БССР. Авторы полагают, что данное изменение было осуществлено в 
связи с существенными дополнениями УК, обусловленными ментали-
тетом и национальными особенностями белорусского народа.

Последующие УК БССР были приняты в 1928 г., 1960 г., а с 1991 г. 
УК 1960 г. начал называться Уголовный кодекс Республики Беларусь 
(в связи с принятием 27 июля 1990 г. Декларации о суверенитете). Ныне 
действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь принят 9 июля 
1999 г., а вступил в силу с 1 января 2001 г. Таким образом, следует иметь 
в виду, что каждый последующий кодекс создавался на основе преды-
дущего. В связи с этим, представляется, что более полным и глубоким 
усвоением и пониманием современного уголовного права, действующе-
го уголовного закона будет при условии знания его истоков. 
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А.С. Жмуровский

Эпоха «военного коммунизма» и период новой экономической поли-
тики тесно связаны с пребыванием на руководящих должностях в СНК 
РСФСР и СССР А.И. Рыкова, которого можно считать одним из творцов 
и реализаторов политики Советского государства в области экономики и 
социальной сфере в 20-е гг. Многим А.И. Рыков известен как народный 
комиссар внутренних дел в составе первого советского правительства. 
Однако масштабы его участия в общественно-политической и государ-
ственной деятельности значительно шире, а взгляды и действия по пре-
творению в жизнь планов большевиков интересны сегодня еще и в свете 
событий, связанных с развитием частного предпринимательства и инди-
видуальной инициативы.

Алексей Иванович Рыков родился в марте 1881 г. в Саратове, в семье 
крестьянина-«отходника», пришедшего в город на заработки. Детство 
его прошло в нужде, что, однако, не помешало поступить в гимназию и 
успешно ее закончить. В 1900 г. Рыков – студент юридического факуль-
тета Казанского университета, но уже в 1901 г. за революционную дея-
тельность его арестовывают и высылают в Саратов. В 1902 г., спасаясь 
от ссылки, он переходит на нелегальное положение. В 1903 г. выезжает 
в Женеву, где познакомится с В.И. Лениным. Работает в газете «Искра». 
На II съезде РСДРП становится большевиком. В 1905 г. участвует в де-
кабрьском вооруженном восстании в Москве. Неоднократно подверга-
ется арестам. Февральская революция 1917 г. вернула Рыкова из ссылки 
в Нарымском крае.

VI съезд РСДРП(б) избирает А.И. Рыкова членом ЦК партии. 
В октябре 1917 г., находясь в составе Президиума Петросовета, он 
принимает участие в подготовке вооруженного восстания, после побе-
ды которого входит в состав СНК в качестве народного комиссара по 




