
                      Уголовный кодекс РСФСР 1960 года 

 Переломным в истории страны и уголовного законодательства явился XX 

съезд КПСС, состоявшийся в 1956 г. На съезде с докладом о культе личности 

Сталина и его последствиях выступил Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. 

Хрущев. В докладе и принятом на его основе постановлении съезда беззаконие 

сталинщины оценивалось как преступление против партии, государства и 

общества. Изменения государственного строительства в период либерализации 

общественных отношений требовали и перестройки правовой системы. 

Действовавшие нормы устарели, не соответствовали новой экономической и 

политической обстановке и отставали от развития государства и общества. 

Кодификация в уголовном праве завершилась принятием в 1958 г. Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Основы 

отражали политику государства, направленную на либерализацию и 

демократизацию общественных отношений, что выразилось в отмене уголовной 

наказуемости за административные, дисциплинарные проступки и 

малозначительные правонарушения. Основы и принятые тогда же общесоюзные 

законы об уголовной ответственности за государственные и воинские 

преступления стали базой для развития республиканского уголовного 

законодательства.  

 В октябре 1960 г. был принят УК РСФСР. УК состоял из Общей и Особенной 

частей и содержал 18 глав и 259 статей. 

 1. Предпосылки принятия Уголовного кодекса РСФСР в 1960 году 

Период с 1953 года до октября 1964 года представлял собой первую попытку 

реформировать тоталитарную политическую систему в СССР. Необходимость 

ее реформирования была обусловлена общей политической и экономической 

ситуацией и стране. Чем дальше отодвигалась война, тем отчетливее зрело 

понимание того, что действовавшая политическая система не дает 

прогнозируемого партийными органами эффекта. Народ-победитель устал жить 

ожиданием «светлого» будущего, которое никак не наступало. Поэтому новое 

партийное государственное руководство, пришедшее к власти после смерти 

Сталина, было вынуждено взять курс на некоторую либерализацию и 

демократизацию общественных отношений, заняться реформированием 

партийного и государственного аппарата. В период «хрущевской оттепели» 

было проведено реформирование государственного аппарата с целью 

преодоления его централизма, громоздкости, демократизации государственной 

структуры. Необходимость проведения кодификационных работ 



обуславливалась рядом факторов. Многие кодексы были приняты более 

тридцати лет назад (еще в период НЭП), нормы права, в них содержащиеся, на 

практике уже не применялись. Изменения законодательства требовали также 

смягчение политического курса после XX Съезда КПСС, осознание 

негативности культа личности и курс на умеренную «демократизацию» 

общественной жизни. В ходе кодификации были созданы Основы 

законодательства СССР и союзных республик и ряд общесоюзных. Шла 

интенсивная работа над Сводом законов СССР. Основу этого издания должна 

была составить новая Конституция СССР. Кроме того, в него предполагалось 

включить важнейшие общесоюзные законодательные акты, а также совместные 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, носящие нормативный 

характер. Материалы Свода формировались как из опубликованных, так и из 

неопубликованных в официальных источниках актов. В Свод не включались 

акты временного характера, акты, касавшиеся отдельных предприятий, 

организаций, учреждений и не имевшие общего значения. В целом этот период 

отмечен активной кодификационной деятельностью. Так, в 1958 году были 

приняты «Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик», «Основы гражданского судопроизводства», в 1960 году РСФСР 

приняла новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в 1964 году - 

новые Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы. На базе принятого 

РСФСР законодательства применительно к местным условиям шла 

кодификационная работа в других республиках 8 декабря 1961 года Верховным 

Советом СССР были приняты Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик (введены в действие с 1 мая 1962 года), явившиеся 

общим для СССР кодифицированным законодательным актом, закрепившим 

основные положения гражданского права. Основы гражданского 

законодательства включали преамбулу и 129 статей, объединенных в 8 

разделов: общие положения, право собственности, обязательное право, 

авторское право, право на открытие, изобретательское право, наследственное 

право, правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. В декабре 1958 

года Верховным Советом СССР были утверждены Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и Союзных республик. Основы уголовного 

законодательства содержали 4 раздела: I раздел «Общие положения», II раздел 

«О преступлении», III раздел «О наказании», IV раздел «О назначении 

наказания и освобождении от него». Они определили принципы и общие 

положения уголовного законодательства, установили основания уголовной 



ответственности и действие уголовного закона во времени. В качестве главной 

задачи уголовного права Основы провозглашали охрану советского 

государственного строя, социалистической собственности, правопорядка, 

личности и прав граждан. Изменились принципы применения уголовного права: 

наметилось общее смягчение норм права, были отменены уголовные наказания 

за трудовые и гражданско-правовые нарушения и институт аналогии, то есть 

осуждение человека за деяние, прямо не предусмотренное уголовным 

законодательством. Уголовная ответственность наступала с 16 лет (наиболее 

тяжкие преступления - с 14 лет), максимальный срок лишения свободы был 

сокращен с 25 до 15 лет. Устанавливался порядок условно-досрочного 

освобождения. В соответствии с Основами было кодифицировано 

республиканское уголовное законодательство. 25 декабря 1958 года Верховный 

Совет СССР принял Закон «Об уголовной ответственности за государственные 

преступления» и Закон «Об уголовной ответственности за воинские 

преступления». Законодатель отказался от устаревшего термина 

«контрреволюционные преступления». Преступления, посягающие на основы 

советского государственного и общественного строя, именовались особо 

опасными государственными преступлениями. Закон «Об уголовной 

ответственности за воинские преступления» раскрывал понятие воинского 

преступления, виды воинских преступлений и меры наказаний к лицам, их 

совершившим. Закон был внесен в Уголовные кодексы всех союзных республик 

в качестве самостоятельной главы. 

 

2. Общая характеристика Уголовного кодекса РСФСР 1960 года 

Уголовный кодекс РСФСР был принят Верховным Советом РСФСР 27 октября 

1960 года и введен в действие с 1 января 1961 года. Кодекс основывался на 

Основах Уголовного Законадательства и УК РСФСР 1926 года(который, в свою 

очередь основывался на УК РСФСР 1922 года и даже был обозначен как его 

редакция, хотя по сути являлся отдельным кодексом). Многие статьи 

сформулированы точно также, как в УК 1926 года и за них предусматривается 

точно такое же наказание. Кодекс делился на Общую и Особенную части. По 

сути, положения Общей части данного кодекса повторяли Основы уголовного 

законодательства. 

 Глава 1 закрепляла общие положения УК.  

 Ст. 1 определяла задачи УК - ''Уголовный кодекс РСФСР имеет задачей охрану 

общественного строя СССР, его политической и экономической систем, 



личности, прав и свобод граждан, всех форм собственности и всего 

социалистического правопорядка от преступных посягательств.'' Стоит 

отметить, что в УК РСФСР 1926 года формулировка была иной-''Уголовное 

законодательство Р.С.Ф.С.Р. имеет задачей охрану социалистического 

государства рабочих и крестьян и установленного в нем правопорядка от 

общественно - опасных действий (преступлений) путем применения к лицам, их 

совершающим, указанных в настоящем Кодексе мер социальной защиты.'' То 

есть задачей УК была защита государства, свободы и права граждан не 

упоминались.  Кодекс закрепил основание уголовной ответственности: 

уголовной ответственности и наказанию подлежало «только лицо, виновное в 

совершении преступления, то есть умышленно или по неосторожности 

совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

деяние». Кроме того, законодатель указывал: «Уголовное наказание 

применяется только по приговору суда» (ст. 3 УК). Глава 2 закрепляла пределы 

действия УК в пространстве и во времени(Ст 4-6).  Глава 3 '' О преступлении'' 

определяла понятие преступления и давала разные классификации 

преступлений. На содержании Кодекса отразилась общая тенденция к 

демократизации общественной жизни. Смягчалась уголовная ответственность 

за деяния, не представляющие большой опасности для общества и государства. 

Статья 7 УК 1960 г. «Понятие преступления» давала следующее определение 

преступления: «Преступлением признается предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее 

на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, 

собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие 

права и свободы граждан, а равно иное посягающее на социалистический 

правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 

законом». Общая уголовная ответственность наступала с 16 лет и с 14 лет для 

лиц, совершивших тяжкие преступления(Ст 10). Понятие тяжкого преступления 

раскрывалось как умышленное деяние, представляющее повышенную 

общественную опасность.  К тяжким преступлениям(Cт 7, пункт 1) относились: 

особо опасные государственные преступления, бандитизм, действия, 

дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений, контрабанда, 

массовые беспорядки, повреждение путей сообщения и транспортных средств, 

изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, нарушение правил о 

валютных операциях, хищение государственного или общественного 

имущества в крупных размерах, грабеж при отягчающих обстоятельствах, 



умышленное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, 

изнасилование, захват заложников, спекуляция при отягчающих 

обстоятельствах, получение или дача взятки при отягчающих обстоятельствах, 

посягательство на жизнь работника милиции, злостное или особо злостное 

хулиганство, угон воздушного судна, хищение огнестрельного оружия, 

боеприпасов или взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, 

наркотических веществ, насильственные действия в отношении начальника и 

ряд воинских преступлений.УК содержал статьи, раскрывающие понятия 

необходимой обороны(Ст 13), крайней необходимости(Ст 14. Под крайней 

необходимостью понималось ''действие, хотя и подпадающее под признаки 

деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но 

совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, угрожающей интересам Советского государства, общественным 

интересам, личности или правам данного лица или других граждан, если эта 

опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими 

средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 

предотвращенный вред''),  ответственности за приготовление к преступлению и 

за покушение на преступление(ст 15), добровольного отказа от совершения 

преступления(Ст 16), соучастия(ст 17), укрывательства(ст 18), недонесения(ст 

19). Невменяемые граждане не подлежали уголовной ответственности(Ст 11). В 

главе  4 ''О наказании'' говорится о целях наказания(Ст 20, в которой 

заявлялось, что целями наказания являются не только кара за совершенное 

преступление, но и исправление и перевоспитание осужденных) и видах 

наказания(Ст 21.) Виды наказания: 

1)лишение свободы; 2) исправительные работы без лишения свободы; 3) 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 4) штраф; 5) увольнение от должности; 6) 

возложение обязанности загладить причиненный 

вред; 7) общественное порицание; 8) конфискация имущества ;9) лишение 

воинского или специального звания.К военнослужащим срочной службы может 

также применяться наказание в виде направления в дисциплинарный батальон. 

Из системы наказания были исключены изгнание из пределов СССР и 

объявление врагом народа. 

 Существовали основные(Лишение свободы, исправительные работы без 

лишения свободы, общественное порицание, направление в дисциплинарный 

батальон) и дополнительные (лишение права занимать определенные 



должности или заниматься определенной деятельностью, штраф, увольнение от 

должности, возложение обязанности загладить причиненный вред, конфискация 

имущества и лишение воинского или специального звания могут применяться 

только в качестве дополнительных наказаний) меры наказания(ст 22). При этом 

статья 23 также говорила еще об одной мере наказания-исключительной, то есть 

смертной казни(В виде исключительной меры наказания допускается 

применение смертной казни - расстрела - за особо тяжкие преступления в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Смертная казнь определялась 

как исключительная и временная вплоть до ее отмены мера наказания. 

Смертная казнь применялась за совершение следующих преступлений: измена 

Родине, шпионаж, диверсия, терроризм, умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах и бандитизм. Не могут быть приговорены к смертной казни 

женщины, лица, не достигшие до совершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста, а также мужчины старше 65 лет(в отличие от 

кодекса 1926 года, где у этой категории лиц не было защиты от исключительной 

меры наказания.) При замене в порядке помилования смертной казни лишением 

свободы оно не могло быть назначено на срок более 20 лет.  Глава 5 ''О 

НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ И ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НАКАЗАНИЯ''.  

Эта глава определяла общие начала назначения наказания(ст 37), 

обстоятельства, смягчающие ответственность(ст 38, обстоятельствами 

признавались 1) предотвращение виновным вредных последствий совершенного 

преступления, или добровольное возмещение нанесенного ущерба, или 

устранение причиненного вреда; 2) совершение преступления вследствие 

стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств; 3) совершение 

преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости; 4) совершение преступления 

впервые, вследствие случайного стечения обстоятельств, если это преступление 

не представляет большой общественной опасности; 5) совершение 

преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 

неправомерными действиями потерпевшего; 6) совершение преступления при 

защите от общественно опасного посягательства, хотя и с превышением 

пределов необходимой обороны; 7) совершение преступления 

несовершеннолетним; 8) совершение преступления женщиной в состоянии 

беременности; 9) чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также 

активное способствование раскрытию преступления. При назначении наказания 

суд может признать смягчающими ответственность и другие обстоятельства.), 



обстоятельства отягчающие ответственность(Ст 39, 1) совершение 

преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление.При этом 

суд вправе, в зависимости от характера первого преступления, не признать за 

ним значения отягчающего обстоятельства;2) совершение преступления 

организованной группой;3) совершение преступления из корыстных или иных 

низменных побуждений;4) причинение преступлением тяжких последствий;5) 

совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого или лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, а также в отношении лица, 

находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от 

виновного;6) подстрекательство несовершеннолетних к совершению 

преступления или привлечение несовершеннолетних к участию в 

преступлении;7) совершение преступления с особой жестокостью или 

издевательством над потерпевшим;8) совершение преступления с 

использованием условий общественного бедствия;9) совершение преступления 

общеопасным способом;10) совершение преступления лицом, находящимся в 

состоянии опьянения. Суд вправе, в зависимости от характера преступления, не 

признать это обстоятельство отягчающим ответственность;11) оговор заведомо 

невиновного лица;12) совершение нового преступления лицом, которое было 

взято на поруки, в течение срока поручительства или в течение одного года 

после окончания этого срока. 13) совершение преступления в отношении лица в 

связи с выполнением им своего служебного либо общественного долга или в 

отношении его близких родственников, а также иных лиц, на жизнь и здоровье 

которых совершается посягательство с целью воспрепятствовать законной 

деятельности указанного должностного лица.). Лицо могло быть осуждено 

условно(Ст 44), также в главе 5 определялись случаи, когда можно применить 

отсрочку наказания(ст 46), давность привлечения к уголовной 

ответственности(ст 48) и Давность исполнения обвинительного приговора(ст 

49). Лицо могло быть и освобождено от уголовной ответственности и 

наказания(ст 50, Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки 

преступления, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 

будет признано, что ко времени расследования или рассмотрения дела в суде, 

вследствие изменения обстановки, совершенное им деяние потеряло характер 

общественно опасного или это лицо перестало быть общественно опасным. 

Лицо, совершившее преступление, может быть по приговору суда освобождено 

от наказания, если будет признано, что в силу последующего безупречного 

поведения и честного отношения к труду это лицо ко времени рассмотрения 



дела в суде не может быть сочтено общественно опасным.). Также лицо могло 

быть освобожденно от уголовной ответственности через передачу дела в 

товарищеский суд(ст 51) или на поруки(ст 52). Лицо могло быть освобождено 

условно-досрочно, также лицу могли заменить неотбытую. часть наказания 

более мягким(ст 53), однако были лица, к которым это было непринимо(ст 53.1 

). Глава 6 ''О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ МЕДИЦИНСКОГО И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА''. К лицам, совершившим общественно 

опасные деяния в состоянии невменяемости или совершившим такие деяния в 

состоянии вменяемости, но заболевшим до вынесения приговора или во время 

отбывания наказания душевной болезнью, лишающей их возможности отдавать 

себе отчет в своих действиях или руководить ими, судом могут быть применены 

следующие принудительные меры медицинского характера, осуществляемые 

лечебными учреждениями органов здравоохранения: 1) помещение в 

психиатрическую больницу с обычным наблюдением; 2) помещение в 

психиатрическую больницу с усиленным наблюдением; 3) помещение в 

психиатрическую больницу со строгим наблюдением.(Ст 58). Прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера производится судом 

по заключению лечебного учреждения в случае выздоровления лица или такого 

изменения характера заболевания, при котором отпадает необходимость в 

применении этих мер.Изменение вида принудительной меры медицинского 

характера также производится судом по заключению лечебного учреждения.(ст 

60). Если лицо совершало преступление под воздействием алкоголя или 

наркотиков, суд имел право наряду с наказанием за совершенное преступление, 

применить к такому лицу принудительное лечение.(ст 62).  

   Оставшиеся 12 глав были закреплены в Особенной части. В этих главах были 

описаны виды преступления и наказания за эти преступления.  

Глава 1. Государственные преступления ст. 64 - 88.2 

Глава 2. Преступления против социалистической собственности  

Глава 3. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности ст. 102 - 131 

Глава 4. Преступления против политических, трудовых, иных прав и свобод 

граждан ст. 132 - 143.1 

Глава 5. Преступления против собственности ст. 144 - 151 

Глава 6. Хозяйственные преступления ст. 152 - 169.1 

Глава 7. Должностные преступления ст. 170 - 175.1 

Глава 8. Преступления против правосудия ст. 176 - 190 



Глава 9. Преступления против порядка управления ст. 190.1 - 205.1 

Глава 10. Преступления против общественной безопасности, общественного 

порядка и здоровья населения ст. 206 - 230.1 

Глава 11. Преступления, составляющие пережитки местных обычаев ст. 231 - 

236 

Глава 12. Воинские преступления ст. 237 - 269 

 Существовала статья оставление в опасности(ст 127, Неоказание лицу, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и явно не 

терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана 

виновным без серьезной опасности для себя или других лиц, либо несообщение 

надлежащим учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи - 

наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев или 

общественным порицанием либо влечет применение мер общественного 

воздействия.Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном 

для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вообще вследствие 

своей беспомощности, в случаях если виновный имел возможность оказать 

потерпевшему помощь и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 

опасное для жизни состояние, -наказывается лишением свободы на срок до двух 

лет или исправительными работами на тот же срок.) и Неоказание помощи 

больному(ст 128, Неоказание помощи больному без уважительных причин 

лицом, обязанным ее оказывать по закону или по специальному правилу, 

-наказывается исправительными работами на срок до одного года, или штрафом 

до одного минимального месячного размера оплаты труда, или общественным 

порицанием либо влечет применение мер общественного воздействия.То же 

деяние, если оно повлекло или заведомо могло повлечь смерть больного или 

иные тяжкие для него последствия, -наказывается лишением свободы на срок до 

двух лет с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на 

срок до трех лет.) Также существовала статья за мужеложество(ст 121, 

наказывалось сроком от двух до пяти лет лишения свободы). 

К особо опасным государственным преступлениям законодательство относило 

К особо опасным государственным преступлениям законодательство относило 

измену Родине(ст 64), шпионаж(ст 65), террористический акт(ст 66), 

диверсию(ст 68), (вредительствост 69), антисоветскую агитацию(ст 70), 

пропаганду войны(ст 71). К лицам, совершившим особо опасные 

государственные преступления, применялось наказание в виде лишения 



свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или высшей меры 

наказания. В качестве дополнительного наказания могла применяться ссылка на 

срок от двух до пяти лет. Существовали разные степени тяжести преступления, 

например за умышленное убийство, совершенное без отягчающих 

обстоятельств(ст 103) наказание было более  строгим(от трех до десяти лет 

лишения свободы), чем за неосоторожное убийство(ст 106, лишение свободы на 

срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет). Стоит 

также отметить, что если умышленное убийство или изнасилование совершал 

особо опасный рецедивист, его могла ждать смертная казнь.  Однако из 

системы наказания были исключены изгнание из пределов СССР и объявление 

врагом народа, а при замене в порядке помилования смертной казни лишением 

свободы оно не могло быть назначено на срок более 20 лет. Хотя с одной 

стороны кажется, что общая тенденция к демократизации общественной жизни 

отразилась на содержании этого законам, смягчалась уголовная ответственность 

за деяния, не представлявшие большой опасности для общества и государства, с 

другой же это не совсем так. Почти сразу же после принятия республиканских 

УК с 1962 г. последовала серия уголовных законов об усилении 

ответственности, например, за взяточничество, сопротивление работникам 

милиции и народным дружинникам, за особо крупное хищение 

государственного и общественного имущества, в которых предусматривалась 

смертная казнь.  

  Таким образом, УК РСФСР 1960 года сыграл большую роль в становлении и 

развитии советского уголовного законодательства.Он ознаменовал крупный шаг 

по пути укрепления законности. Гуманизируется уголовное наказание: 

исключается применение таких наказаний, как объявление врагом народа, 

изгнание из СССР, лишение избирательных прав, не применяется расстрел к 

беременным женщинам и несовершеннолетним, а также лицам старше 65 лет(в 

отличие от УК 1926 года, где эта группа лиц не была защищена от смертной 

казни).  И хотя за время действия УК РСФСР 1960 г. в него было внесено более 

семисот изменений и дополнений, позже стала очевидной необходимость 

принятия нового уголовного законодательства.  
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