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Изучение ист ории развит ия от вет ст венност и, за т о или иное прест упление являет ся
необходимой мет одологической сост авляющей исследования современного сост ояния норм
уголовного закона, поскольку позволяет выявит ь прообразы нынешних норм, определит ь т енденции
развит ия т аких норм и сф ормулироват ь при необходимост и согласованные с ист орическим опыт ом
предложения по совершенст вованию дейст вующего законодат ельст ва.
Первым памят ником права нашей ст раны, в кот ором можно обнаружит ь прообраз ныне
сущест вующей ст. 208 УК РФ, являет ся «Уложение царя Алексея Михайловича» (1649 г.), кот орое
содержало в гл. 2 описание группы прест уплений, посягающих на чест ь государя и его здоровье. Так, в
ст. 2 указанной главы говорит ся: «...будет кт о при державе царьскаго величест ва, хот я Московским
государьст вом завладет ь и государем быт ь и для т ого своего злово умышления начнет рат ь
сбират ь... и т акова изменника по т ому же казнит и смерт ию».[1,с.122]
В 19 арт икуле предусмат ривалось чет верт ование с конф искацией имущест ва для т ех, кт о
незаконно «войско вооружит или оружие предпримет прот ив его величест ва». [2,с.280]
Уголовное законодат ельст во Российской империи вт орой половины XIX - начала XX в., в
част ност и Уложение о наказаниях уголовных и исправит ельных 1845 г. (в редакции 1885 г.) и
Уголовное уложение 1903 г., в от личие от уголовно-правовых сист ем других ст ран, не выделяло
самост оят ельного раздела или главы, где были бы сосредот очены нормы об от вет ст венност и за
деяния, аналогичные т ем, кот орые предусмот рены в главе 24 раздела IX УК 1996 г. (Прест упления
прот ив общест венной безопасност и).
Последним в ист ории Российской империи ф ундамент альным законодат ельным акт ом в сф ере
уголовного права было Уголовное уложение от 22 март а 1903 г. [3,с.95] Оно сущест венно от личалось
от предыдущих законодат ельных акт ов не т олько по т ехнико-юридическому изложению, но и по
содержат ельной ст ороне. Уложение вводилось в дейст вие пост епенно, по от дельным главам и даже
по от дельным ст ат ьям. В нем т акже предусмат ривались от дельные нормы об общеопасных
прест уплениях.
До 1917 г. уголовное законодат ельст во об от вет ст венност и за общеопасные прест упления не
подвергалось каким-либо изменениям.
После Окт ябрьской революции одним из ф ундамент альных законов совет ской власт и являет ся
Конст ит уция Российской Совет ской Социалист ической Республики, принят ая 10 июля 1918 г.
Всероссийским съездом Совет ов. В соот вет ст вии с эт им документ ом вопросы уст ройст ва и
организации вооруженных сил Республики были от несены к компет енции Всероссийского съезда
Совет ов и Всероссийского Цент рального исполнит ельного комит ет а (ст. 49). В эт от период не
сущест вовало кодиф ицированного уголовного законодат ельст ва, и от вет ст венност ь за наиболее
т яжкие прест упления предусмат ривалась декрет ами. Дейст вия по образованию помимо воли
государст ва вооруженных подразделений и участ ие в них признавались конт рреволюционными
прест уплениями и могли быт ь расценены как восст ания и мят еж, присвоение ф ункций
государст венной власт и с конт рреволюционной целью, государст венная измена, участ ие в
конт рреволюционных организациях. [4,с.27]

С появлением Уголовных кодексов РСФСР 1922 и 1926 гг., кот орые не от личались в част и
регламент ации исследуемого прест упления, сит уация не изменилась, и законодат ельст во т ого
периода не содержало описания организации незаконных вооруженных ф ормирований. Наиболее
схожими деяниями признавались разновидност и бандит изма, предусмот ренные ст. ст. 76 и 58 УК 1922
г.
Закон СССР от 25 декабря 1958 г. к особо опасному государст венному прест уплению от носил
организационную деят ельност ь, направленную к подгот овке или совершению особо опасных
государст венных прест уплений, к созданию организации, имеющей целью совершит ь прест упления, а
равно участ ие в ант исовет ской организации (ст. 9). За указанные государст венные прест упления
уст анавливалась уголовная от вет ст венност ь, в зависимост и от т яжест и в виде лишения свободы от
шест и месяцев до пят надцат и лет с конф искацией имущест ва или смерт ная казнь с конф искацией
имущест ва. Названные положения с минимальными поправками вошли в Уголовный кодекс РСФСР
1960 г. и предусмат ривались в ст . 77, где определялось понят ие «бандит изм». [4,с.30]
После распада СССР на т еррит ории Российской Федерации в условиях происходившего в ст ране
«парада суверенит ет ов» и в связи с изменившейся социально-полит ической обст ановкой ст али
возникат ь незаконные вооруженные ф ормирования как альт ернат ива армии и правоохранит ельным
органам.
Следует от мет ит ь, чт о о необходимост и запрет а деят ельност и вооруженных ф ормирований,
не предусмот ренных законодат ельст вом, на высшем государст венном уровне ст али говорит ь еще в
1990 г. Особой акт ивност ью прот ивоправных дейст вий с начала 90-х годов прошлого ст олет ия
характ еризовались незаконные вооруженные ф ормирования, базировавшиеся на т еррит ории
Чеченской Республики. Их деят ельност ь подрывала целост ност ь российского государст ва, разжигала
национальную и религиозную рознь, унося сот ни и т ысячи людских жизней. Такая сит уация ст ала
следст вием длит ельного и т от ального разрушения основ правопорядка в республике. [5,с.57]
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ф ормирований и участ ию в них в современном понимании эт ого прест упления во многом была
обусловлена обст ановкой на Северном Кавказе, в Чеченской Республике, на т еррит ории кот орой
возникли многочисленные незаконные вооруженные ф ормирования, чья деят ельност ь в т ечение
продолжит ельного времени была связана с кровопролит ием, уносила людские жизни и нарушала
основы цивилизованного сущест вования общест ва. В наст оящее время сост ав организации
незаконного вооруженного ф ормирования или участ ие в нем предусмот рен ст. 208 УК РФ, кот орая
являет ся преемницей ст . 77.2 УК РСФСР.
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