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 В статье рассмотрена проблема противодействия уголовной преступности в пери-
од глобального социального катаклизма: революции, Гражданской войны, экономиче-
ской разрухи и массового голода в России в 1917 – 1922 годов на примере Пермской 
губернии. Автор использует архивные материалы, часть которых впервые вводится в 
научный оборот. Трудности с источниковой базой исследований данной проблемы
представляются автору значительными, но преодолимыми. Объективные условия рос-
та уголовной преступности в кризисных ситуациях позже не раз возникали в России
(Великая Отечественная война, радикальные реформы 1990-х). Противодействие это-
му опасному явлению со стороны формировавшихся заново правоохранительных ор-
ганов в послереволюционной России постепенно становилось устойчивыми практика-
ми. В то же время исследование позволяет утверждать, что характер уголовной пре-
ступности и практики противодействия ей оказывали влияние на общество и после 
завершения кризиса. Актуальность статьи обусловлена тем, что преступность свойст-
венна каждой общественной формации, и противодействие ей является важной зада-
чей социума на всех этапах развития. Автор ставит целью показать, основываясь на
исторических документах, зависимость уровня преступности от совокупности объек-
тивных факторов и их определяющее влияние на правоприменительные практики в
условиях кризиса. Используя источниковедческий анализ в качестве метода, автор 
охарактеризовал специфику уголовной преступности в обозначенный период и спосо-
бы противодействия ей со стороны правоохранительных органов. 
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 The problem of countering criminal offence in the period of global social cataclysm: revo-
lution of 1917, civil war, economic devastation and mass starvation in Russia in 1917–1922 
has been described in the article. The author examines this problem by the example of Perm 
province using archival materials, some of which are introduced into scientific circulation for 
the first time. Difficulties with the source base of research on this problem seem to be signifi-
cant, but surmountable. Objective conditions for the growth of criminal offence in crisis situa-
tions arose more than once later in Russia (the Great Patriotic War, radical reforms of the
1990s). Counteraction to this dangerous phenomenon by the newly formed law enforcement
agencies in post-revolutionary Russia gradually formed stable practices. At the same time, 
the study suggests that both the nature of criminal offence and the practices of countering it
at that time had an impact on society even after the crisis. 

The relevance of the article is due to the fact that crime is characteristic of every social
formation, and counteracting it is an important task of society at all stages of development.
On the base of historical documents, the author aims to show the dependence of the level of
crime on a combination of objective factors and their determining influence on law enforce-
ment practices in a crisis. Using source analysis as a method, the author characterized the
specifics of criminal offense in the designated period and identified ways to counteract it by
law enforcement agencies. 
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Послереволюционный период, включающий Гражданскую войну и последующие не-

сколько лет, характеризовался в России небывалым размахом уголовной преступности, в том 
числе самых опасных ее проявлений – бандитизма и тяжких преступлений против личности. 
Пермская губерния и Прикамье1 как территориальная составляющая страны не являлись в 
этом смысле исключением. Социальные потрясения в виде двух революций, войн, голода и 
разрухи обрушились на российское общество одновременно и среди прочих последствий обу-
словили его крайнюю криминализацию. Сложившаяся в результате этих событий совокуп-
ность экономических, политико-правовых и духовно-нравственных факторов определила на 
несколько десятилетий вперед основные тенденции в развитии преступности и политику го-
сударства по отношению к этому опасному явлению. 

Исследования проблемы противодействия уголовной 
преступности в отечественной науке 

Характеризуя состояние исследовательского процесса по указанной тематике, следует от-
метить несколько моментов, обусловивших ее невысокую популярность и относительно не-
большое количество публикаций. В значительной степени это объясняется ограниченным коли-
чеством достоверных и доступных источников, поскольку документы периода Гражданской 
войны разрозненны по времени и в пространстве, что затрудняет воссоздание объективной кар-
тины событий не только в российском масштабе, но и на региональном уровне. Прежде всего 
это касается статистических данных, которые либо совсем отсутствуют, либо фрагментарны и 
не всегда достоверны. Едва начавшие свою деятельность советские правоохранительные орга-
ны не имели ни опыта, ни условий для сбора и обработки статистической отчетности. Эмоцио-

                                                 
1 Термин «Прикамье» использован в данной статье как наиболее соответствующий территории современного Пермского 

края, поскольку административно-территориальное деление Урала после 1917 года неоднократно изменялось. 



Технологос.  2022.  № 2 

 

84 

нальную оценку такой ситуации дал начальник Чердынской уездной милиции Автоном Чагин в 
своем приказе № 47 от 12.11.1919 г.: «Мне известно, что в районах уезда постановка дела мили-
ции из рук вон плоха. Начальники районов, окопавшись у себя в канцеляриях <…> абсолютно 
никаких о себе и своей деятельности сведений не шлют, хотя не раз поступали предписания 
2 раза в месяц представлять сведения о работе в районах. Начальники районов! Где вы? Я вас 
спрашиваю, для чего вас поставили на этот пост?» [1, л. 46]. Постепенно положение дел меня-
лось, были введены многообразные формы отчетности, однако они оставляли желать лучшего.  

Повсеместно в отчеты вносилась абстрактная и неподтвержденная информация, как, на-
пример, в ежемесячном докладе Кунгурской уездно-городской милиции за декабрь 1922 год. 
В графе «Наблюдается ли рост или падение преступности (цифры)» присутствует лаконичный 
ответ: «Против весны пала на 50 %» [2]. Один из российских исследователей В.В. Шведов отме-
чает: «Статистическая работа в органах милиции и уголовного розыска в 1920-е годы вызывала 
большое число нареканий со стороны контролирующих органов. В марте 1925 года на 2-м съезде 
начальников адмотделов было отмечено, что попытки провести объективный и качественный 
анализ деятельности органов внутренних дел Уральской области закончились неудачей» [3].  

Ситуация с документами указанного периода усугубляется тем, что значительная их часть 
утрачена и восстановлению не подлежит. Кроме того, говоря об историографии вопроса, следу-
ет учитывать, что уголовная составляющая в общей картине преступности того периода, оче-
видно, находится в тени политического противостояния и проистекающих из него вооруженных 
и иных конфликтов. Наиболее ярко этот подход прослеживается в многочисленных исследова-
ниях, касающихся бандитизма. Характерный для советской историографии классовый подход к 
этому виду преступлений, отразившийся в термине «политический бандитизм», который ис-
пользуют, например, А.А., Герцензон, В.С. Кобзов, Е.П. Сичинский, А.И. Семенов и др., сохра-
нился в абсолютном большинстве работ постсоветского периода, где феномен бандитизма по-
всеместно рассматривается как форма классовой борьбы [4–7]. Конечно, отношение к участни-
кам этой борьбы у современных исследователей, существенно поменялось, термины 
«бандформирования» и «кулацко-эсеровские мятежи» уступили место «повстанческим отря-
дам» и «крестьянским восстаниям», но в контексте заявленной темы это обстоятельство суще-
ство вопроса не меняет [8–11]. Весьма показательной в этом смысле является работа П.В. Мак-
симова [12], который заявленной темой анонсировал всеобъемлющий охват всех проявлений 
изучаемого объекта, а фактически сосредоточился на его политическом сегменте. Усилия ВЧК 
и в дальнейшем ОГПУ, направленные на искоренение «политического бандитизма», подвергну-
ты автором тщательному научному анализу, в то время как работа милиции и уголовного розы-
ска упомянута лишь в контексте изменений, касающихся двух первых чрезвычайных органов. 

Оценивая работы уральских исследователей по данной тематике Л.А. Обухова, А.В. Долго-
вой, Е.И. Ярковой, М.Г. Ситникова и др., можно утверждать, что они полностью соответству-
ют общероссийской тенденции [13–18], «политическая» составляющая преступности полно-
стью превалирует над уголовной, которую авторы упоминают мимоходом и только в контек-
сте глобальных событий. Наиболее полная информация о борьбе с уголовной преступностью 
на территории Прикамья содержится в краеведческом издании В.М. Руцкина, однако автор 
сосредоточил свое внимание на действиях милиции, почти не затронув саму преступность как 
объект исследования [19]. 

Завершая краткий историографический экскурс, нужно упомянуть еще одно затрудняющее 
анализ криминогенной ситуации 1917–1922 годов обстоятельство. До принятия первого Уголов-
ного кодекса РСФСР в 1922 году юридическая классификация видов преступлений использова-
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лась достаточно произвольно, например, «бандитизм» в сохранившихся архивных документах 
мог именоваться вооруженным нападением, убийством, ограблением и даже вооруженной кра-
жей [20]. Подобный подход практиковался и при учете иных видов преступлений, например ху-
лиганства, которое имело огромное распространение. «Из-за отсутствия четкого юридического 
определения под хулиганством понимались самые разные действия: произнесение нецензурных 
слов, стрельба из огнестрельного оружия, шум, крики, пение озорных или нецензурных песен и 
частушек… кулачные бои, драки. Типичным явлением стало совершение из хулиганских побуж-
дений таких преступлений, как убийство, бандитское нападение, поджог» [21]. Следствием этого 
подхода стало относительно большое количество конкретных примеров уголовных проявлений, 
отраженных в таких документах, как оперативные сводки, доклады, «личные письма», уголовные 
дела, на фоне отсутствия общей статистики. И еще один, характерный лишь для того периода 
фактор, оказавший влияние как на ситуацию с уголовной преступностью, так и на цифровые дан-
ные. Наделенные внесудебными чрезвычайными полномочиями правоохранительные органы в 
условиях жесткого вооруженного противостояния часто физически уничтожали преступников, 
заменяя пространную отчетность лаконичным термином «ликвидация». 

Масштабы уголовной преступности в Пермской губернии в 1917–1922 годах 

Отсутствие полных статистических данных не является непреодолимым препятствием 
для выводов о масштабах уголовной преступности на территории Пермской губернии. Ее об-
щее экономическое и социально-политическое состояние, а также их динамика в указанный 
период достаточно подробно и объективно отражены в архивных документах и исследова-
тельских работах. Экстраполируя сохранившиеся фрагменты уголовной статистики на этот 
фон, можно с большой долей достоверности воспроизвести криминогенную ситуацию, имев-
шую место на территории губернии. Например, в отчете о работе уголовного розыска за 
1921 год имеются данные, что с июля по декабрь в губернском и уездных отделах зарегистри-
рованы 406 вооруженных ограблений (бандитизм), 82 убийства, 1301 крупная кража и ограб-
ление, 3457 мелких краж и фактов конокрадства [22, л. 11]. При этом в последующем 1922 го-
ду часть уездов Пермской губернии продолжала голодать, и количество преступлений, со-
вершенных с целью обеспечения пропитания, снизиться существенно не имело причин. Кроме 
того, численность милиции в течение 1921 года сократилась с 4717 в июле до 1322 в декабре 
1921 года [22, л. 10]. В то же время иных принципиальных факторов, способных повлиять на 
криминогенную ситуацию, в документах не отмечено, следовательно, можно утверждать, что 
в 1922 году она существенно не изменилась. Данный вывод достаточно красноречиво под-
тверждается имеющимися цифрами: в 1922 году только на территории Пермского уезда были 
совершены 126 убийств, на территории Кунгурского уезда только в январе 1922 года были со-
вершены 11 вооруженных ограблений, 17 убийств, 32 крупные кражи со взломом, мелких краж 
со взломом 136, фактов конокрадства 13 [20, л. 821]. Были ликвидированы 19 вооруженных 
банд (Справка Молотовского УНКВД. 1944 г. Из архива автора статьи). 

И напротив, общие изменения экономической и политической обстановки в 1923 году, 
связанные с относительно хорошим урожаем, отменой продразверстки, созданием ГПУ, 
а затем ОГПУ, принятие Уголовного кодекса отразились в оставшихся статистических дан-
ных. За весь 1923 год были зарегистрированы только 239 вооруженных нападений, снизи-
лось количество убийств и одновременно ликвидированы 58 уголовных банд, что косвенно 
свидетельствует о некоторых положительных тенденциях в борьбе с преступностью и ее 
общем снижении [19]. 
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Сухая и отрывочная статистика, характеризующая относительный масштаб преступности 
на территории губернии, сопровождается достаточно большим количеством уже упомянутых 
выше архивных документов, повествующих о конкретных преступлениях и их участниках. 
Примером может служить уголовное дело в отношении участников банды Степана Дремина, 
самой крупной по численности, «оперировавшей» на границе Кунгурского и Красноуфимского 
уездов в 1920–1923 годах [23]. Это дело, вероятно, самый яркий, эмоциональный и информа-
тивный документ из числа сохранившихся, иллюстрирующий причины и обстоятельства воз-
никновения уголовных банд, их социальный состав, преступные деяния и бесславный конец. 
Конечно, значительная часть документов в деле носит субъективный характер, и относиться к 
ним следует критически. Например, старший участковый милиционер Молебской, Агафонков-
ской и Журавлинской волостей И.Я. Казаков в заявлении пишет о банде в количестве около пя-
ти тысяч человек с обозом и кавалерией и пулеметом, напавшей на завод Молебка 5 ноября 
1920 года [24, л. 1-5]. Столь большая численность не подтверждена более ни одним докумен-
том, и, вероятнее всего, в банде на тот момент было не более 700 человек. 

Другой пример взят из официального меморандума преступных деяний Дремина, при-
общенного к делу в числе первых документов [25, л. 14]. Он упоминает о нападении бандитов 
на хутор Банникова Молебской волости, совершенном в ночь на 22 мая 1922 года и отбитом 
местным населением. Ни в одном из иных документов дела подробности этого нападения не 
упоминаются. В то же время жительница хутора Шобанова Мария Григорьевна, 1907 г.р., 
вспоминала: «… в ту пору я жила у дяди в няньках, …. в мае, как отсеялись, он с бабой и ре-
бятами поехал на ярмарку в Осинцево с ночевой, а мне велел избу караулить. Дал пистолет, да 
в поскотине показал стрелять как и велел палить сразу, если кто в ограду полезет, <…> он бо-
гато жил, ограда крытая была тесом. <…> ночью слыхать, к дому подъехали на телегах, да не 
одна, давай в ворота стукать. Я пистолет через ставень просунула, да стрелила. Не помню уж 
сколько разов-то. Потом с перепугу в половики закаталась, да под кровать…. Утресь уж вы-
лезла, да посмотрела. Боялась больно. А у ограды не видать неково, следы только от телеги, 
да кровь маленько…» (из личного архива автора). За неимением иных подробностей, можно 
предположить, что факт нападения в его официальной трактовке мог быть не отражен. 

Эти и иные возникающие разночтения можно устранить путем детального анализа и со-
поставления разных документов, содержащихся в 9 томах дела, а также иных источниках, по-
скольку действия банды упоминались неоднократно на протяжении нескольких лет. 

Обращаясь к вопросу особенностей противодействия уголовной преступности в период 
Октябрьской революции, Гражданской войны и двух-трех последующих лет, допустимо гово-
рить, что они были примерно одинаковы в регионах на всей территории России. Исключение 
составляли приграничные районы, где военно-политические факторы играли главную роль, и 
столичные регионы, где сказывалось присутствие центральных органов власти и большого 
количества воинских частей. 

Специфика криминогенной ситуации в 1917–1922 годах 

Одной из главных особенностей, отличающих криминогенную ситуацию данного пе-
риода от всех иных, стало наличие дезертирства в качестве социальной базы уголовной 
преступности. По данным губернского комитета по борьбе с дезертирством (Губкомдезер-
тир), в январе 1920 года в губернии насчитывалось около 10 тысяч дезертиров [26, л. 26]. 
В милицейских сводках и отчетах уездов Пермской губернии постоянно отмечалась актив-
ность дезертиров. Например, в мае 1920 года Осинский уездный исполком докладывал: 
«Дезертиры: таковые с наступлением лета начинают давать себя чувствовать. В уезде де-
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зертиров несметное количество, скрывают их свои общества, также и сельские советы. 
Деятельность дезертиров носит чисто бандитский характер, проходят грабежи, насилия, 
обстрелы, поджоги и убийства» [27]. 

Уставшие от войн и революций крестьяне массово дезертировали из Красной армии и 
уклонялись от трудовой повинности. На первых порах дезертирство часто принимало форму 
организованного протеста против действий советской власти, как это произошло в Красно-
уфимском уезде в 1920 году, когда вспыхнувшее «дезертирское» [18] восстание выдвинуло 
политические лозунги и перекинулось на соседний Кунгурский уезд. Потерпев поражение, 
повстанцы, теснимые бойцами ЧОН, сотрудниками милиции и ВЧК, укрылись по дальним 
выселкам, глухим урочищам и землянкам. На примере отряда Степана Дремина, принимавше-
го активное участие в данном восстании, отчетливо видно, как: «…с началом поражений пов-
станцы начинают разлагаться… Из защитников крестьян, после ряда случаев открытого гра-
бежа, увода скота и отбора остатков хлеба, они превращаются в уголовных элементов, банди-
тов и грабителей» [28]. Таким образом, именно дезертирство стало источником небывалого до 
тех пор размаха уголовного бандитизма в сельской местности, где основными участниками 
банд стали крестьяне-дезертиры. При этом преступления и ранее характерные для деревни: 
кражи, конокрадство, хулиганство, тоже количественно выросли. 

Еще одной особенностью в противостоянии власти и криминала стал массовый голод 
1921–1922 годов, поразивший значительные территории России в условиях политической не-
стабильности и слабости государственных органов. На территорию относительно благопо-
лучной Пермской губернии, где голодали только южные уезды, хлынули десятки тысяч бе-
женцев из Поволжья, которые повсеместно побирались и совершали мелкие кражи, как пра-
вило, продуктов питания. Из оперативно-информационной сводки губернского управления 
милиции о состоянии Пермской губернии в декабре 1921 года: « Во второй половине декабря 
по губернии с каждым днем увеличиваются кражи и ограбления с убийствами, главным обра-
зом усиливается хищение продуктов и скота, вызываемые голодом и наплывом голодающих 
из Поволжья. Оперирующие банды в губернии носят характер чисто уголовный» [32]. Банды 
формировались целенаправленно для вооруженного ограбления той части крестьянских хо-
зяйств, которая имела некоторые излишки продуктов. Например, банда под руководством Да-
ниила Калугина численностью до 30 человек, грабившая крестьян на территории Оханского 
уезда и ликвидированная в 1922 году. Налетчики в основном забирали зерно, которое жена 
Калугина Маремьяна сбывала по спекулятивной цене на рынке в Перми [29]. 

Прямым следствием революции, Гражданской войны и голода стало такое явление, как 
безнадзорность и беспризорность детей. В Пермской губернии с 1920 по 1922 год число бес-
призорных детей увеличилось в 4,1 раза [19]. Из массы беспризорников непрерывно рекрути-
ровалось пополнение для профессиональной уголовной среды, самой дерзкой ее части, идей-
ных носителей криминальной субкультуры, создавших советский феномен «воров в законе». 

Следующей особенностью, характерной только для указанного периода, стало одномо-
ментное прекращение функций российской пенитенциарной системы в октябре 1917 года, ко-
торая одной из первых пала под напором протестной народной стихии. На деле это привело к 
тому, что из тюрем и с каторги освободились десятки тысяч уголовных преступников, кото-
рые воспринимали революцию как открывшуюся возможность для очередных преступлений. 
Показателен в этом смысле протокол собрания граждан Башкиро-Култаевской волости Перм-
ского уезда от 22 марта 1918 года, где речь идет о неоднократно судимых Ахмадзяне Шаки-
рове и Габдулгарифе Рангулове, которые, освободившись из тюрьмы, «…начали производить 
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в своем селении и окрестных волостях всевозможные кражи и грабежи, от возможности тако-
вых местному нашему магометанскому населению не стало никакой возможности проживать 
на правах граждан…» [30, л. 22]. В докладе к семилетней годовщине уголовного розыска 
В.П. Войнарский упоминает о примерно восьмистах уголовных арестантах, освобожденных и 
сбежавших из тюрем Пермской губернии непосредственно после революции. Советская власть, 
считая уголовников в какой-то степени социально близкими элементами как противников цар-
ского режима, в первое время не применяла к ним жестких репрессивных мер, а начавшаяся 
Гражданская война и вовсе отодвинула эту проблему на третий план. И только по мере оконча-
ния военных действий на территориях, освобожденных от белой армии, начиналось государст-
венное строительство, включавшее в себя борьбу с уголовной преступностью, которая заявляла 
о себе достаточно громко. Так, только в январе 1920 года было зарегистрировано 827 преступ-
лений, в том числе 15 вооруженных ограблений и 18 убийств [31], а всего за этот год в губот-
деле уголовного розыска было зарегистрировано 1715 преступлений, совершенных в городе 
Перми и 7641 по уездам [22]. В качестве примера можно привести преступную деятельность 
Итерии Тарасюк («Настя-ворожейка»), которая была осуждена за убийство еще до 1917 года 
и, освобожденная революцией, приехала в Пермь, где при содействии мужа сколотила банду 
численностью до 20 человек. В общей сложности банда совершила 23 убийства и более 
100 вооруженных нападений. Судили бандитов в мае 1924 года в городском театре, публику 
пускали «исключительно по билетам, распространяемым профсоюзами» [32]. 

Среди уголовников, в том числе среди участников бандитских групп, было много лиц, 
бежавших из мест заключения. В 1922 году в Перми в разное время были задержаны воору-
женные бандиты-налетчики Лисицкий, Богданов, Карташов, Балмышев, Бердышев, которые 
ранее неоднократно были судимы, все бежали с Кизеловских копей [33]. 

Гражданская война и голод привели в движение огромные массы людей на всей терри-
тории России, не исключая уголовных преступников. Коммуникативные возможности право-
охранительных органов в то время были сильно ограничены, и информация о преступниках 
передавалась по стране очень медленно, что давало им дополнительные возможности. В кон-
це 1922 года в Кунгуре был задержан аферист с дореволюционным стажем Карл Поднек, 
приехавший в город с фальшивыми документами члена ВЦИК и готовивший там, по его сло-
вам, большую сходку криминальных авторитетов [34]. 

Следует отметить, что в период Гражданской войны и первые послевоенные годы отчет-
ливо прослеживается зависимость места дислокации уголовников от их социальной принад-
лежности и наоборот. Если крестьянско-дезертирские банды «оперировали» в сельской мест-
ности, более того, в окрестностях своих родных деревень, то профессиональные уголовники 
всех «специальностей» тяготели к городу. Первые, невзирая на их многочисленность и опас-
ность, как правило, занимались преступным промыслом вынужденно и не связывали с ним 
свое будущее. Вторые выбрали его образом жизни и источником дохода, а с этой точки зре-
ния город давал значительно больше возможностей для реализации преступных замыслов. 
Например, в ночь на 9 марта 1922 года в Перми была задержана группа налетчиков-
рецидивистов в количестве пяти человек под руководством Семена Чиркова [20]. 

Борьба правоохранительных органов против уголовной преступности 

Одной из важнейших особенностей, отличающей процесс борьбы с уголовной преступ-
ностью указанного периода от всех иных, стало то, что осуществлялась эта борьба в условиях 
полной смены органов государственной власти, включая правоохранительные, а также усло-
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вий и принципов их работы. Разрушив «до основания» правоохранительные органы царской 
России, большевики не совсем четко представляли себе, как будут выглядеть новые. Доста-
точно наглядно это видно на примере создания милиции в Пермской губернии. Первые отря-
ды рабочей милиции были созданы большевиками еще в марте 1917 года в Мотовилихе, 
Лысьве, Кунгуре. Начальник Мотовилихинской милиции И.В. Зенков вспоминал: «…2 марта 
(1917 г.), по указанию партии большевиков взамен полиции был сформирован добровольный 
отряд милиции» [35]. Однако в Перми и большинстве населенных пунктов губернии функции 
по охране общественного порядка осуществляла милиция, созданная Временным правитель-
ством, которая была окончательно распущена только в феврале 1918 года. С этого момента 
началось формирование новой советской милиции, затянувшееся до глубокой осени и пре-
рванное в декабре 1918 года наступлением Сибирской армии Колчака. 

Вновь к созданию милиции в Пермской губернии власти приступили немедленно после 
освобождения Перми от белогвардейцев. Уже 2 июля 1919 года состоялось соединенное со-
вещание Губвоенревкома и командования частей Красной армии, которое постановило: 
«Принять самые решительные меры к организации милиции» [30]. 

Формирование советской милиции после отступления армии Колчака осуществлялось 
уже организованно, на основе Инструкции по организации Советской рабоче-крестьянской 
милиции, утвержденной Народными комиссариатами внутренних дел и юстиции. Первона-
чальный этап в деятельности милиции тоже был отмечен характерными особенностями, кото-
рые оказали существенное влияние на правоприменительную практику не только того перио-
да, но и последующих десятилетий. 

В первую очередь следует отметить объективные обстоятельства и трудности, с которы-
ми столкнулись сотрудники милиции, противодействуя преступности. Отсутствие материаль-
ной базы, голод, болезни, постоянная опасность, все это сопровождало работу и самих со-
трудников на протяжении первых лет существования милиции. 

Второй особенностью стало почти полное отсутствие квалифицированных кадров. От-
торгнув по классовому признаку старых специалистов, новая власть вынуждена была наби-
рать новых, не имеющих ни опыта, ни профессиональных знаний. В докладе о состоянии и 
деятельности Пермской Советской рабоче-крестьянской милиции за июль-декабрь 1921 года 
было отмечено, что «…работа и состояние милиции губернии находится в самом жалком ви-
де, масса комсостава и милиционеров не соответствуют своему назначению, специальную 
службу милиции знают весьма немногие, большинство же смотрит на нее, как на вооружен-
ную силу и подсобный исполнительный орган для всевозможных учреждений. Инструктиро-
вание и строевые занятия не ведутся, дисциплины нет, информации с мест нет, учета личного 
состава не ведется, делопроизводство и отчетность в хаотическом состоянии, связи районов с 
уездами и уездов с губмилицией не было» [22]. 

Разнородность социальных источников уголовной преступности, включая дезертиров и 
прочих политических противников новой власти, обусловила то, что к борьбе с этой преступ-
ностью были привлечены, кроме милиции, иные силовые структуры: Всероссийская чрезвы-
чайная комиссия (ВЧК), затем Государственное политическое управление (ГПУ-ОГПУ), части 
особого назначения (ЧОН), Комитет по борьбе с дезертирством (Губкомдезертир) и т.д. Про-
цесс взаимодействия этих органов достаточно сложен и заслуживает отдельного исследова-
ния, но обстоятельства, осложнявшие их работу, были примерно одинаковы. 

Эти факторы крайне негативно сказывались на результатах деятельности по противо-
действию уголовной преступности, вызывали недоверие и нарекания со стороны населения, 
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частые самосуды. В августе 1922 года заместитель начальника губотдела ГПУ докладывал в 
Губком РКП(б): «В Осинском уезде частые случаи самосудов за кражи, в Воскресенской во-
лости, начиная с весны, самосудами убито около 40 человек» [36]. 

Указанные обстоятельства и необходимость в кратчайшие сроки свести преступность в 
стране, включая уголовную, к минимуму, подтолкнули власть к решению наделить органы 
государственной безопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ) и милицию чрезвычайными полномо-
чиями, в том числе правом внесудебной расправы. Такое решение на данном историческом 
этапе дало положительный результат, позволив в краткие сроки ликвидировать столь опас-
ное явление, как вооруженный бандитизм, но в долгосрочной перспективе привело к серьез-
ным негативным последствиям.  

Уголовная преступность является опаснейшим социальным явлением, представляющим 
угрозу любому обществу. Кризисные условия всегда способствуют росту преступности, осо-
бенно когда противодействие ей затрудняется отсутствием квалифицированных кадров и от-
работанных практик правоохранительных органов. Нужда и бедствия масс в годы войны, мас-
совое дезертирство, еще более массовый голод способствовали небывалому валу уголовных 
преступлений и тяжких преступлений против личности. Росло число бандитских формирова-
ний, которые в тот период носили преимущественно классовый характер. Однако не следует 
путать это с политической преступностью. Милицейские кадры были плохо подготовлены к 
борьбе с ними в силу отсутствия опыта, неквалифицированности и зачастую малограмотно-
сти. Общество далеко не сразу проявило готовность привлекать правоохранительные органы, 
предпочитая расправляться с бандитами самосудом. Наделение милиции чрезвычайными 
полномочиями в чрезвычайных обстоятельствах позже не раз сказывалось негативно на дея-
тельности правоохранительных органов. Многие социальные явления изучаемого периода 
имели долговременные последствия. Так, только в советских фильмах из беспризорников вы-
растали убежденные коммунисты и передовики производства. В реальности из них формиро-
валось сообщество профессиональных преступников, включая «воров в законе», что создало 
позже значительные трудности для противодействия уголовной преступности. 
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