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ÊÎÌÈÒÅÒ ÑÑÑÐ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
(ÊÎÍÒÐÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÕ È ÎÑÎÁÎ
ÄËß ÑÎÞÇÀ ÑÑÐ ÎÏÀÑÍÛÕ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÕ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÎÐßÄÊÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß)
Утвердить для включения в уголовные кодексы союзных республик
нижеследующее Положение о преступлениях государственных
(контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных
преступлениях против порядка управления).
I. О преступлениях контрреволюционных
1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к

свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских
советов и избранных ими на основании Конституции Союза ССР и
конституций союзных республик рабоче-крестьянских правительств
Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или
ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных
хозяйственных, политических и национальных завоеваний
пролетарской революции.
В силу международной солидарности интересов всех трудящихся
такие же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда
они направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не
входящее в СССР.
1.1. Измена родине, то есть действия, совершенные гражданами
Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной
независимости или неприкосновенности его территории, как-то:
шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на
сторону врага, бегство или перелет за границу, – караются высшей
мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего
имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишением свободы на
срок 10 лет с конфискацией всего имущества.
1.2. Те же преступления, совершенные военнослужащими,
караются высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с
конфискацией всего имущества.
1.3. В случае побега или перелета за границу военнослужащего
совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали
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готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали о ней, но не
довели об этом до сведения властей, караются лишением свободы на
срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества.
Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с
ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту
совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и
ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет.
1.4 недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или
совершенной измене влечет за собой лишение свободы на 10 лет.
Недонесение со стороны остальных граждан (не военнослужащих)
преследуется согласно ст.12 настоящего Положения.
2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных
целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в
центре или на местах в тех же целях и, в частности, с целью
насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной
республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть
заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры
влекут за собой высшую меру социальной защиты - расстрел, или
объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с
лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства
Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда с
допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения
свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет с конфискацией
всего или части имущества.
3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным
государством или отдельными его представителями, а равно
способствование каким бы то ни было способом иностранному
государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или
ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, - влекут за
собой меры социальной защиты, указанные в ст. 2 настоящего
Положения.
4. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части
международной буржуазии, которая, не признавая равноправия
коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической
системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием
или непосредственно организованным этой буржуазией общественным
группам и организациям в осуществлении враждебной против Союза
ССР деятельности влечет за собою лишение свободы со строгой
изоляцией на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части
имущества с повышением при особо отягчающих обстоятельствах
вплоть до высшей меры социальной защиты - расстрела, или объявление
врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением
гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза
ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда.
5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем
общественных групп путем сношения с их представителями,
использования фальшивых документов или иными средствами к
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объявлению войны, вооруженному вмешательству в дела Союза ССР
или иным неприязненным действиям, в частности, к блокаде, к захвату
государственного имущества Союза ССР или союзных республик,
разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных с Союзом
ССР договоров и т.п., влечет за собою меры социальной защиты,
указанные в ст. 2 настоящего Положения.
6. Шпионаж, т.е. передача, похищение или собирание с целью
передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально
охраняемой государственной тайной, иностранным государствам,
контрреволюционным организациям или частным лицам влечет за
собою лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет
с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях, когда
шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для
интересов Союза ССР, высшую меру социальной защиты - расстрел,
или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества, с
лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства
Союза ССР и с изгнанием из пределов Союза ССР навсегда.
Передача, похищение или собирание с целью передачи
экономических сведений, не составляющих по своему содержанию
специально охраняемой государственной тайны, но не подлежащих
оглашению по прямому запрещению закона или распоряжению
руководителей ведомств, учреждений и предприятий, за
вознаграждение или безвозмездно организациям и лицам, указанным
выше, влекут за собою лишение свободы на срок до трех лет.
Примечание 1. Специально охраняемой государственной тайной
считаются сведения, перечисленные в особом перечне, утверждаемом
Советом Народных Комиссаров Союза ССР по согласованию с
советами народных комиссаров союзных республик и
опубликовываемом во всеобщее сведение.
Примечание 2. В отношении шпионажа лиц, упомянутых в ст. 1
Положения о воинских преступлениях от 27 июля 1927 г. (СЗ 1927 г.
№50, ст. 505) сохраняет силу ст.24 означенного Положения. (В
редакции постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 г.
№50).
7. Подрыв государственной промышленности, транспорта,
торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно
кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем
соответствующего использования государственных учреждений и
предприятий или противодействия их нормальной деятельности, а
равно использование государственных учреждений и предприятий или
противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших
собственников или заинтересованных капиталистических организаций,
влекут за собою применение мер социальной защиты, указанных в ст. 2
настоящего Положения.
8. Совершение террористических актов, направленных против
представителей советской власти или деятелей революционных рабочих
и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя
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бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации,
влекут за собою меры социальной защиты, указанные в ст. 2
настоящего Положения.
9. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью
взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных или
иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопровода,
общественных складов и иных сооружений или государственного, или
общественного имущества влечет за собою меры социальной защиты,
указанные в ст. 2 настоящего Положения.
10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению,
подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений (ст. ст. 2 - 9 настоящего
Положения), а равно распространение или изготовление, или хранение
литературы того же содержания влекут за собою лишение свободы со
строгой изоляцией на срок не ниже 6 месяцев.
Те же действия при массовых волнениях или с использованием
религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной
обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении,
влекут за собою меры социальной защиты, указанные в ст. 2
настоящего Положения.
11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к
подготовке или совершению предусмотренных в настоящем
Положении преступлений, а равно участие в организации,
образованной для подготовки или совершения одного из преступлений,
предусмотренных настоящим Положением, влекут за собою меры
социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящего
Положения.
12. Недонесение о достоверно известном готовящемся или
совершенном контрреволюционном преступлении влечет за собою
лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 6 месяцев.
13. Активные действия или активная борьба против рабочего класса
и революционного движения, проявленные на ответственной или
секретной (агентура) должности при царском строе или у
контрреволюционных правительств в период гражданской войны,
влекут за собою меры социальной защиты, указанные в ст. 2
настоящего Положения.
14. Контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение
кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их
исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и
деятельности государственного аппарата, влечет за собой лишение
свободы со строгой изоляцией на срок не ниже одного года с
конфискацией всего или части имущества с повышением при особо
отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной
защиты - расстрела с конфискацией имущества.
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II. Об особо для Союза ССР опасных преступлениях
против порядка управления
15. Особо опасными для Союза ССР преступлениями против
порядка
управления
признаются
те
совершенные
без
контрреволюционных целей преступления против порядка управления,
которые колеблют основы государственного управления и
хозяйственной мощи Союза ССР и союзных республик.
16. Массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами,
разрушением железнодорожных путей или иных средств сообщения и
связи, убийствами, поджогами и другими подобными действиями, влекут за собою:
а) в отношении организаторов и руководителей массовых
беспорядков, а равно всех участников, совершивших указанные выше
преступления или оказавших вооруженное сопротивление власти, лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет с
конфискацией всего или части имущества с повышением при особо
отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной
защиты - расстрела с конфискацией имущества;
б) в отношении прочих участников - лишение свободы на срок не
свыше трех лет.
Массовые беспорядки, не отягченные преступлениями,
указанными выше, но сопряженные явным неповиновением законным
требованиям властей или с противодействием исполнению последними
возложенных на них обязанностей, или понуждением их к исполнению
явно незаконных требований, влекут за собою лишение свободы на
срок не свыше одного года.
17. Бандитизм, т.е. организация вооруженных банд и участие в них
и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения
или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение
железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи, - влечет за
собой лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет с
конфискацией всего или части имущества, с повышением при особо
отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной
защиты - расстрела с конфискацией имущества.
17.1. Тайное или открытое похищение огнестрельного оружия,
частей к нему и огневых припасов:
а) из складов и хранилищ РККА, военизированной охраны и
военизированной ной охраны предприятий и сооружений, имеющих
особое государственное значение, Рабоче-крестьянской милиции,
экспедиции подводных работ (ЭПРОН), исправительно-трудовых
учреждений, а также тылового ополчения и трудовых частей из лиц,
освобожденных от военной службы по религиозным убеждениям, либо
б) из мест постоянного или временного расположения частей
военизированной охраны и военизированной пожарной охраны,
рабоче-крестьянской милиции, экспедиции подводных работ
(ЭПРОН), тылового ополчения и трудовых частей и из
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исправительно-трудовых учреждений — в тех случаях, когда
огнестрельное оружие, части к нему и огневые припасы находились под
охраной или особым наблюдением, - влечёт за собой лишение свободы
на срок не ниже одного года, а в случае применения похитителями
насилия, опасного для жизни и здоровья лиц, несущих
соответствующую или наблюдение,- лишение свободы на срок не ниже
трех лет, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть
до высшей меры социальной защиты - расстрела с конфискацией
имущества. (В редакции постановления ЦИК и СНК СССР от 27
февраля 1934 г., СЗ 1934 г. № 12).
17.2. Разрушение или повреждение железнодорожных и иных
путей сообщения, сооружений на них, предостерегательных знаков,
подвижного состава и судов с целью вызвать крушение поезда или судна
— влечет за собой лишение свободы со строгой изоляцией на срок не
ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с
повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей
меры социальной защиты — расстрела, с конфискацией имущества. (В
редакции постановления ЦИК и СНК СССР от 13 марта 1929 г., СЗ
1929 г. № 21). .
17.3. Нарушение работниками транспорта трудовой дисциплины
(нарушение правил движения, недоброкачественный ремонт
подвижного состава и пути и т. п.), если эго нарушение повлекло или
могло повлечь повреждение или уничтожение подвижного состава,
пути и путевых сооружений, либо несчастные случаи с людьми,
несвоевременную отправку поездов и судов, скопление на местах
выгрузки порожняка, простой вагонов и судов и другие действия,
влекущие за собой срыв (невыполнение) намеченных правительством
планов перевозок или угрозу правильности и безопасности движения,—
влекут за собой лишение свободы на срок до десяти лет.
В тех случаях, когда эти преступные действия носят явно злостный
характер, применяется высшая мера социальной защиты, с
конфискацией имущества. (В редакции постановления ЦИК и СНК
СССР от 23 января 1931 г., СЗ 1931 г. № 4).
17.4. Нарушение работниками гражданской авиации и
гражданского воздухоплавания служебных обязанностей (нарушение
начальником аэропорта правил о выпуске воздушных судов в полет,
вылет из аэропорта без разрешения начальника аэропорта, нарушение
правил о полетах и т. п.), если это нарушение повлекло или могло
повлечь повреждение или уничтожение воздушного судна или земного
оборудования для полетов, либо несчастный случай с людьми,— влечет
за собой лишение свободы на срок до десяти лет, а при особо
отягчающих обстоятельствах — высшую меру наказания.
17.5. Нарушение правил о международных полетах (влет в Союз
ССР и вылет из Союза ССР без разрешения, несоблюдение указанных
в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты
полетов и т. п.) при отсутствии признаков измены родине или иных
контрреволюционных преступлений — влечет за собой лишение
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свободы на срок не ниже одного года или штраф в размере до 10000
руб. с конфискацией или без конфискации воздушного судна.
18. Отказ или уклонение от призыва к отбыванию действительной
военной службы - влечет за собой лишение свободы на срок до шести
месяцев с отправлением по отбытии срока в части войск для
прохождения положенного срока службы, а при смягчающих
обстоятельствах - дисциплинарное взыскание, налагаемое военным
начальством части, куда направляется уклонившийся.
Те же действия при отягчающих обстоятельствах и, в частности,
при уклонении посредством повреждения здоровья, совершения
подлога документов, подкупа должностных лиц и т.п., а равно под
предлогом религиозных убеждений влекут за собой лишение свободы
на срок до пяти лет с последствиями, указанными в первой части
настоящей статьи.
19. Уклонение лиц, зачисленных в тыловое ополчение, и лиц,
освобождённых от военной службы по религиозным убеждениям, от
призыва в военное время в части тылового ополчения и трудовые части
– влечёт за собой лишение свободы на срок не ниже одного года. (В
редакции постановления ЦИК и СНК СССР от 27 февраля 1934 г.,
СЗ 1934 №12).
Примечание. Отменено. (Постановление ЦИК и СНК СССР от
23 мая 1928 г., СЗ 1928 г. №34).
20. Отказ или уклонение в условиях военного времени от внесения
налогов или от выполнения повинностей (в частности,
военно-автотранспортной, военно-конской, военно-повозочной и
военно-судовой) влекут за собой лишение свободы со строгой
изоляцией на срок не ниже шести месяцев с повышением при особо
отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной
защиты - расстрела с конфискацией имущества.
21. Пропаганда или агитация, направленные к возбуждению
национальной или религиозной вражды или розни, а равно
распространение или изготовление и хранение литературы того же
характера влекут за собой лишение свободы на срок до двух лет.
Те же действия в военной обстановке или при массовых волнениях
влекут за собой лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже
двух лет с конфискацией всего или части имущества с повышением при
особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной
защиты - расстрела с конфискацией имущества.
22. Подделка или сбыт в виде промысла поддельной металлической
монеты, государственных казначейских билетов, билетов
Государственного Банка и государственных ценных бумаг, а равно
подделка или сбыт в виде промысла поддельной иностранной валюты
влекут за собой высшую меру социальной защиты - расстрел с
конфискацией имущества, с допущением при смягчающих
обстоятельствах понижения до лишения свободы со строгой изоляцией
на срок не ниже двух лет с конфискацией всего или части имущества.
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Подделка в виде промысла чеков, документов на денежные вклады
и вклады ценных бумаг, а равно свидетельств по денежным
аккредитивам, влечет за собой лишение свободы со строгой изоляцией
на срок не ниже двух лет с конфискацией всего или части имущества.
Подделка или сбыт в виде промысла поддельных знаков почтовой
оплаты, билетов железнодорожного и водного транспорта и иных
проездных и на провоз грузов документов влечет за собой лишение
свободы на срок до трех лет. (В редакции постановления ЦИК и СНК
СССР от 18 ноября 1929 г., СЗ 1929 г.№72).
23. Недонесение о достоверно известных готовящихся или
совершенных преступлениях, предусмотренных статьями 16, 17 и 22
настоящего Положения, - влечет за собой лишение свободы на срок до
одного года.
24. Квалифицированная контрабанда - влечет за собой, сверх
произведенной таможенным управлением конфискации товаров и
наложения штрафов, лишение свободы на срок не ниже одного года с
конфискацией всего или части имущества и со строгой изоляцией, а при
особо отягчающих обстоятельствах - повышение вплоть до высшей
меры социальной защиты - расстрела с конфискацией имущества.
25. Способствование незаконному переходу государственных
границ, совершенное в виде промысла или должностными лицами,
влечет за собой лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже
одного года.
26. Нарушение положений о монополии внешней торговли влечет
за собой лишение свободы со строгой изоляцией на срок до десяти лет с
конфискацией всего или части имущества.
27. Нарушение правил о валютных операциях влечет за собой
лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией всего или части
имущества.
Уголовное законодательство СССР и союзных республик :
сборник / под ред. Д.С. Карева. – М. : Государственное
издательство юридической литературы, 1957. – С. 14–23.
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