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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Исторический опыт дает наглядное под-
тверждение тому, что ни один из политических режимов, существовавших в 
новейшее время в России, не смог полностью искоренить преступность. Бо-
лее того, данное деструктивное явление имело тенденцию к значительному 
увеличению в периоды социальных трансформаций, что неизбежно создава-
ло серьезные угрозы гражданам, обществу и государственности. 

Утверждение нового миропорядка, основания которому были заложе-
ны после прихода к власти большевистского правительства, привело к кар-
динальным изменениям социальной структуры российского общества, мате-
риальной и духовной среды существования социума. Повседневность совет-
ской провинции периода существования нэпа диалектически соединила в се-
бе противоположные явления как созидательного, так и разрушительного ха-
рактера. К последним относились пьянство и алкоголизм, наркомания, про-
ституция, беспризорность, профессиональное нищенство, самоубийства и 
преступность. Данные социальные отклонения серьезно осложнили повсе-
дневную жизнь городских и сельских жителей советской провинции в 1920-е 
гг.  

В очень сложных условиях: хронической нехватки финансовых ресур-
сов, дефицита профессиональных кадров, постоянной перестройки системы 
управления как в центре, так и на местах Советскому государству пришлось 
столкнуться с масштабно возросшей преступностью. На протяжении всего 
этого десятилетия шли поиски и внедрение в практику деятельности совет-
ских правоохранительных органов различных приемов, средств и методов 
борьбы с преступностью. Как итог напряженной работы – к концу 1920-х гг. 
Советскому государству фактически удалось сбить вал преступности. 

Современная Россия вновь переживает период масштабной модерниза-
ции, который в качестве одной из острых социальных проблем выдвинул 
серьезный рост различных видов преступности.  

Поэтому обращение к историческому опыту противодействия данному 
негативному общественному явлению на одном из чрезвычайно противоре-
чивых этапов развития страны в XX столетии является актуальным и в науч-
ном, и в практическом плане. 

Объектом исследования выступает такое социально-опасное явление, 
как преступность, и ее особенности в условиях типичной советской провин-
ции периода существования нэпа. 

Предметом исследования являются социально-экономические, поли-
тико-правовые, духовно-нравственные условия и факторы, способствовав-
шие устойчивому воспроизводству преступности в советской провинции, а 
также формы, методы, приемы и средства противодействия, использовав-
шиеся государственными органами в борьбе с этим явлением в 1920-е гг. 

Хронологические рамки исследования ограничиваются периодом 
1920-х гг. Это десятилетие оказало огромное воздействие на различные сфе-
ры жизнедеятельности Советского государства, общества, личности. Нижняя 
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граница – 1921 г. – ведет свой отсчет от начала перехода от политики «воен-
ного коммунизма» к новому экономическому курсу. Верхняя граница – 1928 
г. – связана с государственной политикой свертывания нэпа и перехода к но-
вому стратегическому курсу «форсированной индустриализации». Также в 
1928 г. произошли изменения в административно-территориальном делении 
Курской и Воронежской губерний, которые были включены в состав Цен-
трально-Черноземной области, что, в свою очередь, способствовало транс-
формации всей системы территориального управления, в т.ч., и органов, 
осуществлявших борьбу с преступностью. 

Географические границы исследования определены южными, юго-
восточными уездами Курской губернии – Грайворонским, Белгородским, Ко-
рочанским, Новооскольским, Старооскольским – и юго-западными уездами 
Воронежской губернии – Бирючанским (с 1918 по 1923 гг. Алексеевским) и 
Валуйским. Данные территории объединяла схожесть и сопоставимость со-
циально-экономических и политико-правовых процессов периода существо-
вания нэпа. В последующем (в 1954 г.) эти районы будут включены в состав 
Белгородской области. Выбор данных территориальных границ исследования 
продиктован как интересом регионоведческого характера, так и недостаточ-
ной степенью их изученности в рамках избранных объекта и предмета иссле-
дования. 

В отдельных случаях, когда это было продиктовано необходимостью 
привлечения дополнительной аргументации выдвигаемых положений, осу-
ществлялся выход за очерченные временные и территориальные рамки ис-
следования. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 
приемов, средств и методов, использованных Советским государством в 
борьбе с преступностью в период нэпа. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 
- выявить причины роста преступности в советской провинции в но-

вых исторических условиях; 
- проанализировать влияние кризиса общественного сознания на рост 

преступности в период нэпа; 
- рассмотреть движение и территориальные особенности преступно-

сти в обозначенных границах исследования;  
- изучить особенности преступлений против порядка управления, 

экономических и должностных преступлений в 1920-е гг.; 
- исследовать формы и методы борьбы правоохранительных органов 

с преступностью в условиях советской провинции; 
- рассмотреть проблемы кадрового состава и материального обеспе-

чения территориальных органов милиции. 
Методологическую основу диссертации составили принципы объек-

тивности, диалектического историзма и системности. 
Принцип объективности предполагает, что все рассматриваемые собы-

тия, факты и персоналии рассматриваются непредвзято и лишены эмоцио-
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нальной окрашенности в плоскости хорошо – плохо. Принцип историзма 
предусматривает анализ исторических процессов в их диалектическом разви-
тии от генезиса до исчезновения либо трансформации в новое качество или 
другое явление. Принцип системности выдвигает в качестве необходимого 
условия рассмотрение исследуемого предмета во всем многообразии его 
компонентов, структур, взаимоотношений.  

Помимо общенаучных методов исследования (анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения, группировки) были использованы специальные историче-
ские методы:  

- синхронный, который позволил рассматривать различные события, 
явления, протекавшие в разных местах или происходившие одновременно, 
что способствовало выявлению общего и особенного в причинах и условиях 
воспроизводства преступности;  

- историко-сравнительный позволил подвергнуть анализу и реконст-
руировать следующие друг за другом исторические события;  

- периодизации - способствовал вычленению как наиболее характер-
ных, так и специфических характеристик особенностей, форм и видов пре-
ступности в советской провинции на протяжении 1920-х гг.;  

- историко-генетический метод позволил вычленить комплекс причин, 
обусловивших рост различных видов преступности в советской провинции, а 
также выявить тенденции развития этого социального явления в условиях 
значительных социальных изменений периода нэпа.  

В работе широко использовались математические методы исследова-
ния для анализа разнообразных статических материалов. 

Степень изученности темы. Различные аспекты преступности в со-
ветском обществе в 1920-е гг. получили довольно обстоятельное освещение 
преимущественно в криминологической и правовой литературе. Трудов ис-
торического характера по данной проблеме до настоящего времени оказыва-
ется незначительное количество.  

Систематизация всего массива монографических исследований, науч-
ных статей, посвященных различным аспектам уголовной преступности: 
причинно-следственному комплексу, ее видовым характеристикам, струк-
турным тенденциям, географическим и социальным особенностям, специфи-
ке и эволюции борьбы советского государства с этим явлением в 1920-е гг. 
обращает внимание на то, что в отечественной науке данный вопрос рас-
сматривался на протяжении трех периодов. 

Первый период совпадает с хронологией существования нэпа (1921-
1928 гг.). Отдельные работы, в которых рассматривались некоторые аспекты 
борьбы с преступностью правоохранительных органов на территории Кур-
ской губернии, увидели свет уже в середине 1920-х гг. Безусловный интерес 
для исследователей представляет опубликованная в 1925 г. работа Е.П. От-
пущенкова «Революционная законность и курская милиция»1. Спустя два го-

1 Отпущенков Е.Н. Революционная законность и Курская милиция. Курск, 1925; Курск в 
революции. М., 1927. 
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да, к 10-летнему юбилею Октябрьской революции, в сборнике статей «Курск 
в революции» была опубликована статья В.И. Брывшевой и И. Маруты, 
предметом которой являлись события и особенности создания правоохрани-
тельных органов в Курской губернии с первых дней существования Совет-
ской власти. В то же время, проблемы преступности в Курской губернии в 
1920-е гг. широкого рассмотрения в научной литературе не получили.  

Методология исследования проблем асоциального поведения в отече-
ственной научной литературе с плюралистических позиций в конце 1920-х 
гг. трансформировалась в монистическую. Научные дискуссии постепенно 
были свернуты, и доминирующим подходом стало понимание преступности 
как порока капиталистического строя ввиду его изначально антагонистиче-
ской природы. В некоторых важных областях, в т.ч., и в анализе различных 
социальных аномалий, статистические исследования были просто запреще-
ны. В 1930 г. была прекращена работа сектора моральной статистики ЦСУ 
СССР.  

Второй период в изучении преступности и борьбы с ней в 1920-е гг. в 
стране оказался самым продолжительным – с начала 1930-х гг. и до краха 
СССР в 1991 г. Его характерными чертами были следующие: 

- жесткие цензурные ограничения на публикацию статистических пока-
зателей преступности фактически сменились их полным запретом с 1934 г.; 

- публикации материалов преимущественно историко-правовой тема-
тики возобновились только со второй половины 1950-х гг. на волне полити-
ческой «оттепели»; 

- жесткие идеологические ограничения на изучение и публикацию ма-
териалов, связанных с историей преступности в СССР, в т.ч., и в 1920-е гг. 
сохранялись вплоть до второй половины 1980-х гг.; 

- вновь некоторое оживление исторических и историко-правовых ис-
следований в СССР оказалось связано с перестроечными процессами, борь-
бой с взяточничеством, хищениями социалистической собственности и анти-
алкогольной кампанией, инициированными тогдашним руководством КПСС 
и Советским государством. 

Научная общественность сразу же обратила внимание на исторические 
исследования М.В. Кожевникова, А.Е. Трусова, П.Г. Софинова, в которых 
многие аспекты истории карательных органов пролетарского государства 
были интерпретированы по-новому1. 

В целом, проблемы борьбы с преступностью в советской России пе-
риода нэпа преимущественно рассматривались в контексте истории правоох-
ранительных органов. Наиболее основательно данные вопросы получили ос-
вещение в работах В.Н. Прокопенко, В.М. Романова, В.М. Курицына; С.В. 
Биленко, В.П. Портнова2. 

1 Кожевников М.В. История советского суда. 1917-1956 гг. М., 1957; Трусов А.Е. Органи-
зация и деятельность советского уголовного розыска (1917-1934 гг.). М., 1957; Софинов 
П.Г. Очерки истории ВЧК (1917-1922). М., 1960. 
2 Прокопенко B.Н., Романов В.М. Советская милиция (1917-1928). М., 1965; Портнов В.П. 
Становление аппарата борьбы с преступностью в РСФСР. (1917-1920 гг.). М., 1972; Курицын 
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В 1970 – первой половине 1980-х гг. советские специалисты обращали 
свое внимание на проблемы преступности, алкоголизации населения в пери-
од нэпа1. Однако авторы публикаций были ограничены жесткими рамками 
марксистской методологии в изучении исторических явлений и процессов, а 
также тщательно отобранными цензурой первоисточниками, прежде всего, 
архивными материалами.  

С начала 1990-х гг. начинается новый период в развитии отечественной 
исторической науки, в т.ч., в изучении различных проблем советского обще-
ства в годы нэпа. Проблемы криминализации советского общества в услови-
ях нэпа стали предметом научных исследований С.Е. Панина, А.Н. Павлова, 
В.В. Никулина, И.Н. Камардина, Г.Т. Камаловой2. В данных исследованиях 
были предприняты попытки осуществить комплексный анализ причин вос-
производства уголовной преступности в условиях перехода от «военного 
коммунизма» к нэпу.  

В последние годы появилось значительное количество работ, которые 
рассматривают уголовную преступность 1920-х гг. через методологию т.н. 
«истории повседневности». В соответствии с данным направлением были 
выполнены работы С.Н. Данихно, В.М. Кружинова, Д.О. Джаникаевой и А.Т. 
Царикаева, Т.М. Смирнова3. 

В.М. Переход к НЭПу и революционная законность. М., 1972; Биленко С.В. Советская ми-
лиция России. Организация советской рабоче-крестьянской милиции РСФСР и ее дея-
тельность по охране революционного порядка (1917-1920 гг.). М., 1976; Советская проку-
ратура. История и современность. М., 1977. 
1 Павлучкова А.В. Из истории борьбы с пьянством // Фельдшер и акушерка. 1975. № 4; 
Павлова Е.С. Преступность несовершеннолетних в период НЭПа (статистико-
криминологический аспект): дис. … канд. юрид. наук. М., 1977; Пархоменко А.Г. Государ-
ственно-правовые мероприятия в борьбе с пьянством в первые годы Советской власти // 
Советское государство и право. 1984. № 4. 
2 Панин С.Е. К вопросу о борьбе с преступностью в российских городах в 20-е гг. XX в. 
(на примере Пензенской губернии) // Известия Пензенского государственного педагогиче-
ского университета им. В.Г. Белинского. 2007. № 8. С. 97-102; Никулин В.В. Преступность 
как социально-правовое явление в 1920-е годы: тенденции и состояние // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2009. № 2. С. 55-60; Камардин И.Н. Развитие хулиганства в 
рабочей среде в 20-е годы (На материалах Поволжья) // Белые пятна российской и миро-
вой истории. 2012. № 1. С. 7-23; Камалова Г.Т., Зорина Р.Ф. Cоветская милиция в борьбе с 
преступностью в годы нэпа // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия: Право. 2012. № 43. С. 11-14. 
3 Данихно С.Н. Пьянство как социальная болезнь промышленных рабочих Юго-востока 
России в период НЭПа // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский реги-
он. Серия: Общественные науки. 2006. № 10. С. 59-64; Гуменюк А.А. Повседневная жизнь 
городов Поволжья в годы НЭПа // Клио. 2007. №3. С. 83-92; Джиникаева Д.О., Царикаев 
А.Т. Теневые стороны жизни северокавказского города в период нэпа (на примере г. Вла-
дикавказа) // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. № 9-2. С. 16-23; 
Смирнова Т.М. Детские дома и трудколонии: жизнь «государственных детей» в советской 
России в 1920−1930-е гг. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
История России. 2012. № 3. С. 16-38. 
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Необходимо отметить, что многие публикации последних лет, посвя-
щенные различным аспектам преступности 1920-х гг. в советской России, 
были во многом вызваны к появлению довольно схожими процессами в со-
временной России. Среди них можно назвать развитие экономической пре-
ступности, взяточничество среди служащих государственного аппарата, пра-
вонарушения в банковском секторе и т.д.1 

Новый этап в развитии отечественных исторических исследований, по-
священных особенностям борьбы с преступностью на территории Курской 
губернии в 1920-е гг., ведет свой отсчет с конца 1990 - начала 2000-х гг. В 
исследованиях В.И. Михеева, О.Н. Мигущенко подвергаются анализу проти-
воречивые процессы среди крестьянства Курской губернии, способствовав-
шие воспроизводству противоправного поведения среди отдельных предста-
вителей данной социальной группы в 1920-1930-е гг.2 

С начала 2000-х гг. стали появляться работы В.Г. Карнасевич, О.Л. 
В.Н. Письменова, С.В. Атанова, в центре внимания которых оказались раз-
личные аспекты становления, развития, управления деятельностью правоох-
ранительных органов в период нэпа3.  

В этот же период с использованием большого массива первоисточни-
ков С.В. Недобежкин, В.В. Максимова обращают свое внимание на пробле-
мы криминализации советского общества, в т.ч., Курской губернии в 1920-е 
гг.4 Большой фактический материал, посвященный ретроспективному анали-
зу борьбы с преступностью органов внутренних дел, государственной безо-
пасности Курской области представлен в двух изданиях5. 

1 Федоренко С.А. Борьба с экономическими и должностными преступлениями на Север-
ном Кавказе в условиях НЭПа (1921-1928 гг.) // Наука и школа. 2010. № 2. С. 135-137; 
Гаврилов В.П. Коррупция и ее развитие в России //Федерализм. 2008. №2(50). С. 143-164; 
Данилова Н.А. Преступления в сфере банковской деятельности в условиях государствен-
ной монополии банковского дела // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2005. № 4. С. 150-155.  
2 Михеев В.И. Сопротивление курского крестьянства политике большевиков в 1918-1933 
гг.: дис. …канд. ист. наук. Курск, 1998; Мигущенко О.Н. Влияние социально-
экономической политики государства на развитие правовых взглядов сельского населения 
в 1928-1934 годах (на материалах Центрально-Черноземной области). Курск, 1999. 
3 Карнасевич В.Г. В.И. Ленин и Курская губЧК: история одного ареста // Социально-
экономические и правовые проблемы борьбы с преступностью в Курской области. Курск, 
2000; Письменов В.Н. Органы управления Курской губернии: механизм формирования и 
подбор кадров (1920-1928 гг.): дисс. канд. ист. наук. Курск, 2001; Атанов С.В. Становле-
ние и развитие экспертно-криминалистических подразделений в органах внутренних дел 
России в 1918-2000 гг.: дис. канд. ист. наук. Курск, 2001.  
4 Недобежкин С.В. Роль милиции РСФСР в борьбе с преступностью в условиях новой 
экономической политики (1921-1928 гг.): дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Максимова 
В.В. Становление и деятельность правоохранительных органов советской провинции. 1917 
- 1928 гг. (на примере Курской губернии): дис. ... канд. ист. наук. Курск, 2004. 
5 На страже порядка. Из истории органов внутренних дел Курского края / Сост. Н.А. По-
стников. Курск, 2002; Управление ФСБ России по Курской области. 1918-2003 гг. / Сост. 
В.Г. Карнасевич, В.И. Крештопов, С.Е. Чернышев. Курск, 2003. 
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В целом, анализ степени научной изученности обозначенной темы вы-
явил определенные ее аспекты и направления, которые до настоящего време-
ни остаются недостаточно исследованными.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1) выявлены причины устойчивого воспроизводства преступности в 

период нэпа, имевшие как институциональный характер, так и явившие след-
ствием масштабного переобустройства советского общества на принципах 
нэпа;  

2) выявлена взаимосвязь между глубоким кризисом общественного 
сознания и ростом преступности в советской провинции в 1920-е гг.; 

3) проанализирована динамика, характеристики и основные тенденции 
развития преступности в советской провинции в 1920-е гг.; автором перера-
ботан значительный объем статических сведений о стоянии преступности на 
исследуемых территориях, которые сведены в таблицы, которые составлены 
на основе архивных документов, впервые вводимых в научный оборот. 

4) выявлены особенности различных видов преступности в городах и 
сельской местности изучаемых территорий; 

5) раскрыта взаимосвязь новых подходов и наследия периода «военно-
го коммунизма» в организации правоохранительной деятельности и борьбы с 
преступностью на региональном уровне, а также представлены причины, 
снижавшие эффективность борьбы с преступностью уездных отделов мили-
ции на юге, юго-востоке Курской и юго-западе Воронежской губерний в го-
ды нэпа; 

6) рассмотрены основные направления и мероприятия местных пар-
тийно-государственных органов и руководства территориальных отделов ми-
лиции по повышению результативности борьбы с преступностью. 

Источниковую базу настоящего диссертационного исследования со-
ставили документы опубликованного и неопубликованного характера.  

К используемым опубликованным материалам относятся: нормативно-
правовые акты, документы партийных и государственных органов по вопро-
сам борьбы с преступностью, статистические сборники, материалы периоди-
ческой печати; опубликованные подборки документов. 

Нормативно-правовые акты составляли существенный пласт источни-
ков, отражающие политику Советского государства по борьбе с преступно-
стью в 1920-е гг. Это документы центральных государственных органов вла-
сти (декреты, постановления, распоряжения, инструкции Советского прави-
тельства, Наркомата внутренних дел и др. нормативно-правовые акты).  

Документы центральных и местных партийных и государственных ор-
ганов: решения циркуляры, резолюции, материалы официального делопроиз-
водства, материалы съездов РКП(б)-ВКП(б), пленумов, конференций, прото-
колы совещаний по вопросам борьбы с преступностью, социальными анома-
лиями, совершенствования деятельности территориальных органов милиции. 

Статистические сборники, увидевшие свет в период нэпа, содержат 
разнообразный статистический материал по широкому кругу вопросов демо-
графического, экономического, социального, культурного характера. Особый 
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интерес представляли сведения о преступности и правонарушениях, различ-
ных видах социальных отклонений в СССР1. 

Материалы периодической печати представлены как центральными, 
так и губернскими изданиями2. На страницах советских газет и журналов в 
годы нэпа появлялось значительное количество публикаций, посвященных 
различным аспектам борьбы государственных органов с преступностью. 

К неопубликованным документам относятся материалы, извлеченные 
из трех архивохранилищ страны: одного центрального и двух региональных. 
Всего было изучено 25 фондов вышеуказанных архивов. Подавляющее 
большинство архивных документов вводится в научный оборот впервые. 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) были ис-
пользованы материалы следующих фондов: Р-393 «Народный комиссариат 
внутренних дел РСФСР»: справки и отчеты о положении на местах, состоя-
ние борьбы с общеуголовной преступностью, должностными преступления-
ми, меры, принимаемые для борьбы с негативными явлениями; Р-9495 «Ко-
миссия по борьбе с взяточничеством при Наркомате внутренних дел 
РСФСР»: протоколы заседания комиссии, протоколы, сводки, сведения, цир-
куляры. 

В Государственном архиве Курской области (ГАКО) наибольший ин-
терес представляли материалы следующих фондов. Фонд Р-323 «Курский гу-
бернский отдел управления», из которого использованы доклады, инструк-
тивные документы о демографической, социальной, экономической ситуации 
в губернии. Фонд Р-770 «Исполнительный комитет Курского городского со-
вета депутатов трудящихся», в котором изучены докладные записки, отчеты 
о состоянии борьбы с преступностью, различными проявлениями социаль-
ных отклонений среди городского и сельского населения Курской губернии. 

В Государственном архиве Белгородской области (ГАБО) был изучен 
самый значительный по объемам пласт документов, извлеченных из сле-
дующих фондов. Фонд Р-104 «Белгородский уездный народный суд» (дело-
производственная документация, статистика движения судебных дел). Фонд 
Р-384 «Управление советской милиции Валуйского уездного отдела милиции 
1919-1927 гг.» (статистическая отчетность, сведения о движении преступно-
сти по уезду). Фонд Р-385 «Управление советской милиции Новооскольского 
уездного отдела милиции. 1918-1924 гг.» (сведения о движении преступности 
по уезду, приказы по уездной милиции). Фонд Р-412 «Управление советской 
милиции Корочанского уездного отдела милиции.1919-1924 гг.» (делопроиз-
водственная документация, переписка с вышестоящими органами милиции). 

1 Итоги десятилетия Советской власти в цифрах, 1917-1927 гг. / ЦСУ. Отд. 4. М., 1928; 
Статистический обзор деятельности местных административных органов НКВД РСФСР. 
Вып. 4-5. М., 1925; Статистика осужденных в СССР в 1923-1924 гг. / ЦСУ СССР. М., 
1927; Статистика осужденных в СССР в 1925, 1926 и 1927 гг. / ЦСУ СССР. М., 1930.  
2 Известия ЦК РКП(б). 1921-1926 гг.; Еженедельник советской юстиции. 1922-1928 гг.; 
Административный вестник: ежемесячный журнал. Орган НКВД. 1925-1926 гг.; Власть 
Советов: ежемесячный журнал ВЦИК. 1921-1928 гг.; Большевик: журнал ЦК ВКП(б). 
1925-1927 гг.  
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Фонд Р-426 «Управление советской милиции Белгородского уездного отдела 
милиции. 1918-1928 гг.» (делопроизводственная документация, сведения о 
происшествиях, приказы по отделу милиции). Фонд Р-515 «Управление со-
ветской милиции Грайворонского уездного отдела милиции. 1919-1928 гг.» 
(отчеты о деятельности отдела милиции, приказы, ведомственные инструк-
тивные письма). Фонд Р-519 «Белгородское уездное отделение Рабоче-
Крестьянской Инспекции» (справки, отчеты, результаты ревизий учреждений 
и организаций). Фонд Р-719 «Белгородская уездная камера инспектора труда 
1918-1928 гг.» (статистика труда и занятости, отчеты о состоянии безработи-
цы). Фонд Р-746 «Народные следователи Курского губернского суда по го-
роду Белгороду» (планы, отчеты и доклады о работе судов, движении судеб-
ных дел, судебная статистика, переписка с уездными милициями). Фонд Р-
749 «Помощник Курского губернского прокурора по Белгородскому уезду» 
(инструктивные письма, статистическая отчетность о состоянии преступно-
сти, журналы и протоколы о разборе гражданских и уголовных дел). Фонд Р-
752 «Помощник Курского губернского прокурора по 6-му участку, Староос-
кольский и Новооскольский уезды» (инструктивные письма и указания, ста-
тистическая отчетность). Фонд Р-1017 «Управление рабоче-крестьянской 
милиции исполнительного комитета Старооскольского уездного Совета ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1918 г. – 7 июля 1923 г.» 
(сведения о движении преступности по уезду, борьба с самогоноварением, 
приказы по уездной милиции). Фонд Р-1512 «Административный отдел Бел-
городского уездного исполкома» (приказы, инструктивные письма, сводки 
происшествий); Р-1522 «Административный отдел Валуйского уездного ис-
полкома» (статическая отчетность, делопроизводственная документация).  

Весь массив используемых первоисточников в совокупности с соответ-
ствующей научной литературой позволили подвергнуть всестороннему ана-
лизу обозначенную проблематику диссертационного исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что оно восполняет определенный, существующий до настоящего 
времени, пробел по отдельным проблемам повседневной жизни населения 
части территории Курской и Воронежской губерний в плане изучения при-
чин и условий воспроизводства преступности, ее видов, динамики и особен-
ностей, а также деятельности губернских, уездных и волостных правоохра-
нительных органов по борьбе с данным явлением. Содержащиеся в работе 
выводы и фактический материал могут быть использованы при подготовке 
трудов по истории региона, что, в свою очередь, будет способствовать по-
вышению научного уровня преподавания краеведческих дисциплин. Отдель-
ные сюжеты диссертационного исследования могут представлять интерес для 
специалистов сферы государственного, муниципального управления, право-
охранительных органов по минимизации издержек социальных реформ и 
противодействия социально-негативным явлениям. 

Положения, выносимые на защиту:  
1) переход советской России к нэпу привел к отказу от политики «во-

енного коммунизма», что способствовало довольно быстрому возрождению 

 11 



вновь легализованных товарно-денежных отношений, предпринимательской 
деятельности, свободы торговли; это, в свою очередь, вызвало прогресси-
рующую имущественную и социальную дифференциацию населения, рост 
«социального дна», галопирующую безработицу, увеличение спекуляции, 
рост различных форм асоциального поведения среди населения советской 
провинции. К этим факторам необходимо добавить разруху, массовую демо-
билизацию из рядов РККА, наличие большого количества оружия на руках 
населения. Все это способствовало значительному росту преступности в со-
ветском обществе;  

2) наряду с социально-экономическими причинами и условиями, обу-
словившими взлет различных проявлений преступности в советской провин-
ции в годы нэпа, большую роль в этом сыграли кризис общественного созна-
ния и своеобразный морально-этический вакуум, широкое распространение 
правового нигилизма;  

3) в 1920-е гг. отмечался рост практически всех видов общеуголовной 
преступности, в то же время, для исследуемой территории отмечались скачки 
бандитизма в начале нэпа, увеличение экономических и должностных пре-
ступлений с середины десятилетия, заметный рост хулиганства в 1925-1927 
гг.; характерной чертой развития преступности в советской провинции на 
протяжении практически всего периода существования нэпа являлось сохра-
нение на достаточно высоком уровне преступлений против личности, а также 
конокрадства; 

4) уголовная статистика 1920-х гг. свидетельствовала, что значитель-
ный массив преступлений совершался преимущественно наименее состоя-
тельными слоями как городского, так и сельского населения советской про-
винции. «Пролетаризация» различных видов преступлений, которая наглядно 
проявилась в этот период, разрушила миф большевиков о преступности как 
об одной из форм протестной активности «освобожденных трудящихся масс 
против остатков буржуазного наследия»; 

5) в 1920-е гг. Советское государство в борьбе с преступностью, наряду 
с регламентированными в новом уголовном законодательстве приемами, 
средствами и методами противодействия данному негативному социальному 
явлению, довольно часто использовало дополнительный арсенал средств, к 
которым оно прибегало в период «военного коммунизма (ударные кампании 
в борьбе с различными видами преступлений, административные высылки из 
городов неугодных элементов, круговая порука, внесудебная репрессия);  

6) нехватка квалифицированных кадров и их чрезвычайно высокая те-
кучесть из-за низкого уровня материального обеспечения, недостаток финан-
сирования, осуществляемого из местных бюджетов, перегруженность много-
численными дополнительными обязанностями низового милицейского аппа-
рата, фактический запрет привлекать на службу в милицию бывших служа-
щих полиции снижали эффективность деятельности уездных и волостных 
милиций на юге, юго-востоке Курской и юго-западе Воронежской губерний в 
1920-е гг. Рост профессионализма сотрудников уголовного розыска, улучше-
ние кадровой политики, совершенствование оперативно-розыскной деятель-

 12 



ности уездных отделов милиции позволили к концу 1920-х гг. позволили пе-
реломить ситуацию в борьбе с преступностью в лучшую сторону. 

Соответствие шифру специальности. Диссертация соответствует 
шифру (паспорту) специальности 07.00.02 - Отечественная история; областям 
исследования: п. 4 История взаимоотношений власти и общества, государст-
венных органов и общественных институтов России и ее регионов; п. 6. Ис-
тория повседневной жизни различных слоев населения страны на соответст-
вующем этапе ее развития; п. 18. Исторические изменения ментальности на-
родов и социальных групп российского общества. 

Апробация материалов и выводов исследования Основные положе-
ния диссертационного исследования отражены в 1 монографии, опублико-
ванной в центральном издательстве и в 3-х статьях в журналах из перечня 
ВАК Министерства образования и науки РФ для защиты докторских и кан-
дидатских диссертаций. Все публикации автора соответствуют теме диссер-
тационного исследования. 

Результаты исследования обсуждалась на XI международной научно–
практической конференции «European Research» (2017, Пенза). Диссертация 
обсуждалась на заседании кафедры российской истории и документоведения 
НИУ «БелГУ» и была рекомендована к защите. 

Структура диссертационной работы. Исследование включает в себя 
введение, три главы, разбитые на семь параграфов, заключение, библиогра-
фический список источников и литературы, приложение. Приложение состо-
ит из 9 таблиц, содержащих информацию статистического характера, которая 
способствует уяснению сущности рассматриваемой проблематики исследо-
вания. Все таблицы составлены автором на основе архивных документов, 
впервые вводимых в научный оборот. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, территори-

альные и хронологические рамки, научное и практическое значение, дается 
обзор историографии и источниковой базы.  

В первой главе «Причины и особенности воспроизводства преступ-
ности в Центральном Черноземье в 1920-е гг.» проанализирован рост пре-
ступности, с которым столкнулось советское общество с начала перехода к 
нэпу.  

Первый параграф «Причины роста преступности в советской провин-
ции в новых исторических условиях» посвящен рассмотрению объективных 
условий и причин, способствовавших воспроизводству различных видов пре-
ступности в условиях нэпа. Анализ статистических материалов, правовых ис-
точников, специальной литературы, архивных документов позволяет полу-
чить достаточно широкое историческое полотно, объясняющее причины вос-
производства уголовной преступности в новых исторических условиях, при-
шедших на смену политике «военного коммунизма» в советской России: 
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1. Хозяйственная разруха как причина роста преступности. По характе-
ру занятий Курская губерния относилась к земледельческой. В сельской ме-
стности трудового населения насчитывалось 997960 чел, в городах – 79201. 
Всего 1077161 чел. Из этой массы населения неземледельческим трудом за-
нималось 139215 чел. (12,9% трудового населения)1. Условия повседневной 
жизни населения советской провинции емко выразил один из белгородских 
медиков: «…теснота, грязь жилищ, отсутствие бань, обилие паразитов, пло-
хое питание, все это вместе взятое дает горючий материал для всякого рода 
эпидемий»2. Неизбежным спутником разрухи, разбалансировки хозяйствен-
ного механизма выступала безработица. Рост безработицы в 1920-е гг. спо-
собствовал значительной радикализации различных социальных групп насе-
ления советской провинции. 

2. Миграция населения как фактор роста преступности. Миграция на-
селения из сельской местности в городскую в Курской губернии с переходом 
к нэпу имела тенденцию к усилению. Если в 1909-1913 гг. среднегодовой 
прирост населения по Курску составлял 5,3%, то в 1922-1926 гг. этот показа-
тель увеличился более чем в 3 раза – 17,6%3. Не случайно, что в 1920-е гг. 
значительные изменения претерпел социальный состав лиц, совершивших 
преступления. Так, к примеру, в исправительных учреждениях НКВД г. Кур-
ска в 1923 г. содержалось: рабочих 98 чел. (39% от общего количества за-
ключенных), крестьян – 86 чел. (34,2% от общего количества заключенных), 
должностных лиц советских учреждений – 43 чел. (17,1% от общего количе-
ства заключенных), лиц ранее судимых – 15 (5,9% от общего количества за-
ключенных) и торговцев – 9 чел. (3,5% от общего количества заключенных)4.  

3. Противоречия возрождения частного предпринимательства как фак-
тор криминализации советского общества. Провозглашение свободы торгов-
ли в советской России неизбежно привело к широкому распространению 
спекуляции и активизации «мешочничества», которые были несколько при-
глушены в период «военного коммунизма». Например, во время прений во 
ВЦИКе по проекту Уголовного кодекса РСФСР один из видных большевиков 
Ю. Ларин высказывался: «Я предлагаю открыто заявить, что мы буржуазию 
расстреливаем, и будем расстреливать и впредь. Советская Республика есть 
боевое государство, которое истребляет своих противников, а не заботится о 
перевоспитании Рябушинских»5. 

4. Правовой нигилизм и преступность. В годы нэпа отчетливо прояви-
лись последствия явления, которое можно охарактеризовать как правовой 
нигилизм. Неграмотность среди взрослого населения Курской губернии яв-
лялась одним из факторов, способствовавших устойчивому воспроизводству 
правового нигилизма. Согласно пятилетнему перспективному плану развития 

1 ГАКО. Ф. Р-309. Оп. 7. Д. 3. Л. 4-5. 
2 ГАБО. Ф. 691. Оп. 1. Д. 208. Л. 34. 
3 Ляхова С.А. Курские статистики на службе Отечеству (1836-2006) / Под ред. Ю.В. 
Донченко. Курск, 2006. С. 80. 
4 ГАКО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 6. Л. 25. 
5 Третья сессия ВЦИК IX созыва. Стенографический отчет. М., 1923. С. 85. 
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народного образования в Курской губернии, в 1925/26 гг. – 1929/30 гг., в 
1920 г. неграмотных от 15 до 35 лет было 412715 чел. Прирост количества 
неграмотных происходил за счет неграмотных подростков, не прошедших 
школы1. Неграмотная молодежь, предоставленная во всевластие улицы, яв-
лялась питательной средой для различных видов преступлений, в особенно-
сти, хулиганства.  

Одним из проявлений гигантской разбалансировки государственного 
механизма, роста правового нигилизма на территории юга и юго-востока 
Курской и юго-запада Воронежской губерний явились самосуды. На протя-
жении 1921 г. в донесениях территориальных органов милиции встречаются 
сообщения о совершаемых местным населением самосудах над пойманными 
преступниками. Так, 15 февраля 1921 г. в селах Подязруги, Поступовская 
Корочанского уезда был совершен самосуд над пойманными ворами, кото-
рые были убиты местными крестьянами2.  

5. Рост маргинальных слоев населения и «социального дна» как факто-
ры воспроизводства преступности. Самой многочисленной группой, которая 
оказалась в силу череды социальных потрясений 1914–1920 гг. на дне совет-
ского социума, стали беспризорники. В «Докладе о мероприятиях по восста-
новлению народного образования в губернии до уровня 1915/1916 г.», подго-
товленном Курским губернским отделом народного образования в конце 
1924 г., приводились следующие факты. Беспризорность по городу Курску и 
Курской губернии составила около 10 тысяч чел.3 

Одной из групп, традиционно пребывавшей на «социальном дне» об-
щества, являлись профессиональные нищие, т.е. лица, добровольно занимав-
шиеся этим промыслом в качестве источника к существованию. Профессио-
нальное нищенство с началом перехода к нэпу вновь стало одной из примет 
повседневной жизни советского общества. 

Во втором параграфе «Кризис общественного сознания как фактор 
роста преступности в период нэпа» рассматривается деформация общест-
венного сознания, которая способствовала постоянной подпитке различных 
проявлений асоциального поведения, в т.ч., и различных форм преступности. 
Под деформацией общественного сознания следует понимать сдвиги в облас-
ти общественной нравственности и морали, когда устоявшиеся этические 
нормы стремительно разрушаются, а на их смену новые не приходят. Возни-
кает своеобразный духовно-нравственный вакуум, который, как правило, за-
полняется квазиценностями, а иногда и деструктивными явлениями и про-
цессами. Именно эти процессы и пустили глубокие корни в сами основания 
социальной действительности советского общества периода нэпа. 

Новый экономический курс Советского правительства изначально был 
построен на хрупком компромиссе между тактической задачей скорейшего 
вывода страны из глубочайшего кризиса, в котором она оказалась вследствие 

1 ГАКО. Ф. Р-309. Оп. 9. Д. 61. Л. 17. 
2 ГАБО. Ф. Р-412. Оп. 1. Д. 76. Л. 3. 
3 ГАКО. Ф. Р-309. Оп. 11. Д. 25. Л. 1. 
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гражданской войны, политики «военного коммунизма» и стратегической це-
лью развития государства на путях активизации производительных сил для 
построения социалистического общества. Стремление соединить порой диа-
метрально противоположные начала и интересы обрекало советское общест-
во периода существования нэпа на нестабильность. Не случайно морально-
психологическое состояние советского общества на протяжении 1920-х гг. 
может быть охарактеризовано как неустойчивое, подверженное воздействию 
значительного числа социальных стрессов, что, в свою очередь, создавало 
питательную среду для воспроизводства преступности. В отличие от периода 
«военного коммунизма» с провозглашением лидерами большевиков идей 
всеобщего равенства, неприятия мещанской идеологии, идей жертвенности 
ради дела пролетарской революции, нэп олицетворял собой прямую проти-
воположность данным постулатам первых лет существования Советской вла-
сти.  

В советской провинции достаточно быстро стало проявляться недо-
вольство не только отдельными представителями новой власти, но и в целом 
новыми порядками. Как одно из многочисленных подтверждений этому – 
выдержка из донесения о политических настроениях среди населения Ново-
оскольского уезда Курской губернии в начале 1921 г.: «Отношение к комму-
нистической партии отрицательное, к коммунистам граждане относятся вра-
ждебно»1. 

Повседневной приметой жизни СССР в 1920-е гг. стали социальные 
страхи, многие из которых носили небезосновательный характер. Если в пе-
риод «военного коммунизма» социальные патологии – преступность, пьянст-
во и алкоголизм, наркомания, проституция и самоубийства – оказались от-
теснены на периферию социального бытия общества, то с переходом к мир-
ной жизни они получили толчок в своем развитии.  

Многочисленные материалы местных партийных, государственных ор-
ганов свидетельствовали о крайне негативном отношении советских обыва-
телей к неспособности властей справиться с обострившейся проблемой пре-
ступности. Особо остро встал вопрос с хулиганством2. Действительно, пре-
ступность стала одной из характерных черт повседневной действительности 
советских городов и сел в 1920-е гг.  

Третий параграф «Правоохранительные органы и законодательство 
периода нэпа: новая парадигма и противоречия борьбы с преступностью» 
характеризует новый этап развития государства, советского общества и всей 
системы нормативно-правового регулирования социально-экономических и 
общественно-политических отношений. 

Советским руководством в достаточно короткие сроки было принято 
решение отойти от политики «военного коммунизма», разработанной и ис-
пользовавшейся большевистским руководством в условиях гражданской 

1 ГАБО. Ф. Р-385. Оп. 1. Д. 79. Л. 13. 
2 Эдельштейн А. Опыт изучения современного хулиганства // Хулиганство и поножовщи-
на. М., 1927. С. 73-78.  
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войны и военной интервенции. Хорошо себя зарекомендовавшая как сово-
купность чрезвычайных мер для утверждения советской власти и борьбы с 
любыми антисоветскими проявлениями политика «военного коммунизма» 
стала демонстрировать свою неэффективность в условиях перехода к мирной 
жизни. Возвращение от военного уклада к мирному строительству поставило 
перед государственными органами необходимость серьезного пересмотра 
уголовного законодательства. Последовательно были приняты: УК РСФСР 
1922 г., Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик 1924 г., УК РСФСР 1926 г. 

Безусловно, на нормы уголовного законодательства периода перехода к 
нэпу оказали влияние снижение остроты социального противостояния в 
стране, определенное «смягчение» политического режима, определенная 
корректировка государственных приоритетов. В то же время, советы В.И. 
Ленина наркому юстиции Д.И. Курскому на стадии разработки особенной 
части УК РСФСР 1922 г. не оставляли сомнения, что Советское правительст-
во меняет всего лишь фасад правоохранительной политики, суть же ее оста-
ется прежней. Руководитель СНК писал: «… суд должен не устранить тер-
рор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узако-
нить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать 
надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и револю-
ционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее ши-
рокого»1. 

Однако преступность, как и прежде, Советским государством расцени-
валась преимущественно с классовых позиций. Данная идеологическая уста-
новка на практике реализовывалась советскими массовыми печатными изда-
ниями. Постоянно пугая обывателя масштабным разрастанием преступности, 
проникшей во все сферы жизнедеятельности советской России, журналисты 
в своих статьях, заметках, комментариях способствовали разжиганию чувст-
ва ненависти к представителям новой буржуазии – «нэпманам». В сознание 
граждан, как и в годы гражданской войны, снова насаждалась мысль о том, 
что грабить богачей разрешено. Такое мнение властные структуры пытались 
признать моральной нормой в 1920-е гг. Известный психоаналитик А.Б. Зал-
кинд считал, что даже вечную заповедь «не укради» необходимо толковать с 
сугубо классовых позиций, заменив ее «этической формулой товарища В.И. 
Ленина «грабь награбленное» (русский вариант марксистской формулы 
«экспроприация экспроприаторов»). То есть, «если кража идет на пользу 
всем трудящимся и пролетариату в первую очередь, и если она организован-
но выполняется по приказу власти трудящихся, то это морально»2.  

Классовые приоритеты большевистского правительства получили свою 
реализацию в уголовном законодательстве первых лет существования нового 
политического режима. Обострение вооруженного противостояния на фрон-
тах гражданской войны привело к тому, что правовые нормы начали подго-

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 321. 
2 Залкинд А.Б. Очерки культуры революционного времени. М., 1924. С. 125. 
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няться под складывающуюся политическую обстановку. Примером тому яв-
ляется «Положение о революционных военных трибуналах» от 4 мая 1920 г., 
в ст. 27 которого закреплялось, что «трибунал выносит приговоры, руково-
дствуясь исключительно оценкой обстоятельств дела и интересами пролетар-
ской революции»1. 

Таким образом, к началу 1920-х гг. был накоплен значительный опыт 
социально-разрушительных действий, инициированных Советским государ-
ством, среди широких социальных групп населения.  

Во второй главе «Основные показатели преступности на юге, юго-
востоке Курской и юго-западе Воронежской губерний в 1921-1928 гг.» 
выявляются динамика и характерные черты преступности на территории ти-
пичной советской провинции. 

В первом параграфе «Движение и территориальные особенности пре-
ступности» анализируются показатели движения и территориальные осо-
бенности преступности в советской провинции периода нэпа. Статистическая 
отчетность органов внутренних дел Курской губернии в последние месяцы 
1920 г. фиксировала относительно невысокий уровень преступности. Однако 
по мере возвращения населения страны к мирной жизни криминальная си-
туация в уездах и волостях начинает постепенно ухудшаться. В январе 1921 
г. Новооскольской уездной милицией были произведены аресты: за спекуля-
цию – 4 чел., пьянство – 9 чел., винокурение – 1 чел., дезертирство – 7 чел., 
побои – 4 чел., службу в белой армии – 2 чел., бандитизм – 3 чел.2 Как видно, 
структура преступности отражала переход советского общества от военного 
к мирному укладу жизни. 

Наибольшую активность в конце 1920-1921 гг. проявил бандитизм, ко-
торый в нормативно-правовых актах того периода квалифицировался, как 
«контрреволюционные преступления», «преступления, направленные против 
завоеваний революции». В приказе №11 от 3 февраля 1920 г. заведующего 
Губернским Управлением Советской милиции констатировалось следующее: 
«В некоторых уездах Курской губернии начали проявлять свою деятельность 
бандиты, участились убийства, грабежи и другие преступления»3. Факты 
бандитизма в отношении представителей советской власти на территории 
юга, юго-востока Курской и юго-запада Воронежской губерний давали о себе 
знать на протяжении всей первой половины 1920-х гг. Так, например, соглас-
но книге учета бандитизма по Валуйскому уезду за 1925 г., во всех имевших 
место проявлениях бандитизма активными участниками выступали крестьяне 
местных волостей4. 

Характерными чертами преступности в советской провинции второй 
половины 1920-х гг. явились следующие: устойчивое воспроизводство хозяй-
ственных и экономических преступлений по мере углубления нэпа; города 

1 СУ РСФСР. 1920. № 54. Ст. 236. 
2 ГАБО. Ф. Р-385. Оп. 1. Д. 79. Л. 4. 
3 ГАБО. Ф. Р-1017. Оп. 1. Д. 6. Л. 28. 
4 ГАБО. Ф. Р-384. Оп. 7. Д. 6. Л. 1-4. 
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довольно быстро криминализировались; такой вид преступления, как хули-
ганство получил в городской местности большее распространение, чем сель-
ской. Внутри самой преступности в 1920-е гг. происходили постоянные 
структурные изменения, что свидетельствовало о том, что преступность, как 
социальный феномен предопределяется обществом, его состоянием, остротой 
противоречий, способностью государства проводить эффективную социаль-
но-экономическую и правовую политику; по абсолютным показателям су-
дебной статистики, мужчины чаще совершали преступления, нежели женщи-
ны. Так, по данным ЦСУ за 1925 г., среди всех осужденных за хулиганство 
женщины составили только 4%. При этом большинство были горожанками1; 
активное втягивание в преступную деятельность молодежи; широкое распро-
странение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Во втором параграфе «Преступления против порядка управления» ана-
лизируется развитие данного вида преступления на обозначенной террито-
рии. Одной из таких форм асоциального поведения являлось хулиганство – 
одно из самых распространенных преступлений, отнесенное УК РСФСР 1926 
г. к группе преступлений против порядка управления2.  

Причин для массового распространения хулиганства в советской про-
винции было достаточно. Это: последствия гигантских социально-
экономических катаклизмов периода революций и гражданской войны, все-
охватывающий морально-этический вакуум, широкое распространение пра-
вового нигилизма среди широких слоев населения, массовое распростране-
ние беспризорничества. В определенной степени сама невнятная позиция го-
сударства до середины 1920-х гг. в отношении хулиганства в целом, и хули-
ганов в частности, неадекватность правовых санкций за данный вид преступ-
ления не способствовали повышению эффективности борьбы с ним правоох-
ранительных органов.  

На территории юга, юго-востока Курской и юго-запада Воронежской 
губерний хулиганство также стало одной из серьезных проблем, вынудивших 
обратить на это явление серьезное внимание партийно-государственного ру-
ководства уездов и руководителей правоохранительных органов. В обяза-
тельном постановлении Валуйского уездного исполнительного комитета Во-
ронежской губернии от 2 февраля 1924 г. «О борьбе с хулиганством» конста-
тировалось: «В виду наблюдающихся случаев проявления хулиганства на 
многих проходящих по уезду железных и тракторных дорог и выражающих-
ся в битье стекол вагонов проходящих поездов, битье изоляторов, находя-
щихся на проводах телеграфных и телефонных линий, проходящих в полосе 
отчуждения, обрезывании проводов на этих линиях, набросах на провода, 
срывании хомутов, выдергивании костылей, хищении щитов, порче подпо-
рок, столбов и т.п.»3. 

1 Хулиганство и хулиганы / под ред. и с пред. В.Н. Толмачева. М., 1929. С. 143. 
2 Бугайский Я. Хулиганство как социально-патологическое явление. М., Л., 1927. С. 18-22. 
3 ГАБО. Ф. Р-384. Оп. 1. Д. 7. Л. 22. 
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На территории Белгородского уезда хулиганы, объединяясь в группы, 
как правило, в вечернее время в общественных местах вели себя вызывающе, 
задевали прохожих, провоцируя их на драки, приставали к девушкам, нано-
сили повреждения одежды граждан химическим чернилами и другими труд-
но смываемыми веществами (данное проявление в свое время получило рас-
пространение в Харькове, и, по всей видимости, оттуда, стало распростра-
няться среди белгородских хулиганов)1. 

По мере углубления нэпа, как в столичных центрах, так и в советской 
провинции один из видов преступления против порядка управления – хули-
ганство – имело тенденцию к постоянному росту2. Статистика территориаль-
ных органов милиции практически повсеместно на территории Курской и 
Воронежской губерний наглядно это подтверждала. Эта же статистика сви-
детельствовала о том, что подавляющее большинство привлекавшихся к от-
ветственности за хулиганство являлись выходцами из пролетарских слоев 
населения как в городах, так и в сельской местности.  

В третьем параграфе « Экономические и должностные преступления» 
проанализированы основные формы и проявления преступного поведения в 
экономической области и сфере государственного управления. 

В условиях относительной экономической свободы нэпа стремительно 
росла экономическая преступность, которая в большей степени была но-
менклатурной преступностью, поскольку главный контингент лиц, совер-
шавших экономические преступления, составляли руководители и ответст-
венные работники, имевшие доступ к материальным и финансовым средст-
вам. Наиболее распространенными приемами преступной деятельности в 
сфере экономики были следующие: использование государственного аппара-
та в корыстных целях; организация торговых предприятий из подставных 
лиц; создание фиктивных частных посреднических контор, использовавших 
государственные материальные ценности; подряды в госорганах без всяких 
денежных и материальных ресурсов; поставки «воздуха» и поставки похи-
щенного из государственных складов; кредитные операции в Госбанке на 
«дутые» документы и чужое имущество или без всякого обеспечения; при-
влечение денежных средств населения под фиктивные проекты (например, 
жилищное строительство); лжекооперативы и лжеакционерные общества; 
хищническая аренда госпредприятий и др. 

Довольно широкое распространение в начале 1920-х гг. на территории 
юга, юго-востока Курской и юго-запада Воронежской губерний получили 
следующие правонарушения в сфере торговли: осуществление торговой дея-
тельности без государственной регистрации; всевозможные махинации с ве-
сами и мерами в целях обмана покупателя. Так, например, с 1 января по 1 
сентября 1923 г. милиция 2-го района Белгородского уезда выявила 4 нару-

1 ГАБО. Ф. Р-1512. Оп. 1. Д. 1. Л. 122. 
2 Люблинский П. Хулиганство и его социально-бытовые корни // Хулиганство и хулиганы. 
Сборник. М., 1929. С. 38-62. 
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шения правил о производстве, промыслах и торговле и 29 нарушений правил 
о занятиях и торговле1. 

В 1922-1923 гг. Народным судьей 1-го участка Белгородского уезда 
Курской губернии были рассмотрены следующие дела по хозяйственным и 
должностным преступлениям2: взяточничество (ст. 114 УК); преступления по 
должности (ст. 105, 108, 110, 116, 188); дискредитирование власти; злоупот-
ребления по службе (ст. 105, 107); растрата фуража, хищение шинелей (ст. 
113, 207); служебный подлог (с. 116); присвоение и растрата (ст. 108, 116, 
113). В то же время, такой вид преступлений, как злоупотребление властью, 
превышение и бездействие имел отчетливую тенденцию к увеличению: в 
1924/1925 г. – 153 случая, 1925/1926 г. – 173, 1926/1927 г. – 294. Правоохра-
нительные органы объясняли это как следствие усилившейся борьбы с воло-
китой и бюрократизацией государственного аппарата. 

В третьей главе «Борьба правоохранительных органов с преступно-
стью на юге, юго-востоке Курской и юго-западе Воронежской губерний» 
рассмотрены особенности противодействия органов милиции данному соци-
ально-опасному явлению на обозначенной территории.  

В первом параграфе «Формы и методы борьбы с преступностью» 
проанализированы арсенал средств милиции по противодействию противо-
правным проявлениям в период нэпа. На протяжении 1921-1928 гг. происхо-
дило совершенствование различных направлений в деятельности советской 
милиции в борьбе с уголовной преступностью. Во многом это предопределя-
лось установками государственных и партийных органов. В сентябре 1922 г. 
Курское губернское управление милиции направило Начальнику Корочан-
ской уездной милиции записку № 32/с под грифом «секретно», в которой со-
держалось требование отойти от практики военного времени в представле-
нии оперативных донесений: «С получением сего предлагается в оперсводках 
упоминания о состоянии погоды прекратить и не руководствоваться поряд-
ком фронтовых сводок, а точно исполнять все изданные Вам на этот счет 
приказы Губмилиции»3. 

Возвращение от военного уклада к мирному строительству поставило 
перед государственными органами необходимость серьезного пересмотра 
уголовного законодательства. Последовательно были приняты: УК РСФСР 
1922 г., Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик 1924 г., УК РСФСР 1926 г. 

Огромное значение в деле распространении передового опыта и науч-
ных подходов при организации борьбы с преступностью сыграли Всесоюз-
ные совещания наркомов внутренних дел республик, первое из которых со-
стоялось в середине июля 1924 г. Одним из итогов данного совещания стал 
Циркуляр Центрального Административного Управления (ЦАУ) НКВД 

1 ГАБО. Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 129. Л. 70-70об. 
2 ГАБО. Ф. Р-746. Оп. 1. Д. 9. Л. 9-11. 
3 ГАБО. Ф. Р-412. Оп. 1. Д. 125. Л. 102. 
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РСФСР, согласно которому с 1925 г. вводилась единая для всех республик 
карточная систему учета разыскиваемых преступников1. 

В марте 1924 г. ЦИК СССР ввел новые признаки «социально опасных 
элементов», в т.ч., подозрение в контрабанде, фальшивомонетничестве при 
отсутствии достаточных оснований для направления дел по данным видам 
преступлений в судебном порядке, а также наличие в прошлом не менее двух 
обвинительных приговоров, или четырех приводов по подозрению в имуще-
ственных преступлениях, или посягательств против личности и ее достоин-
ства. В 1925 г. ОГПУ было предоставлено право запрещать социально опас-
ным элементам по отбытию срока наказания проживать в определенных ме-
стностях. Также высылке из крупных городов подлежали лица, задержанные 
за спекуляцию товарами широкого потребления. 

Со второй половины 1920-х гг. все отчетливее стала проявляться тен-
денция усиления практики внесудебной репрессии, используемой государст-
вом в борьбе с преступностью. Назначением правоохранительной системы 
была провозглашена, прежде всего, охрана советского строя, поэтому все 
преступления подлежали рассмотрению через призму классового похода.  

Во втором параграфе «Проблемы кадрового состава и материального 
обеспечения милиции» рассмотрен комплекс вопросов, затрагивающих усло-
вия профессиональной деятельности уездных и волостных органов милиции 
на территории юга, юго-востока Курской и юго-запада Воронежской губер-
ний. 

Сразу же после октября 1917 г. в качестве местных органов охраны ре-
волюционного порядка и внутреннего административного управления в со-
ставе исполкомов губернских, уездных, в отдельных случаях и волостных 
Советах повсеместно были созданы отделы управления. В их руках концен-
трировалось также и руководство рабоче-крестьянской милицией, уголовным 
розыском, войсками внутренней охраны и т.д.2 

Организационная структура милиции вскоре была закреплена и кон-
кретизирована в октябре 1918 г. специальной инструкцией НКВД-НКЮ. Все 
губернские и другие значительные по населению города учредили с разре-
шения НКВД свою отдельную городскую организацию РКМ. Во «Временной 
инструкции Курского губернского управления советской милиции» за 1918 г. 
регламентировалась структура, подчиненность, права и обязанности членов 
губернской, уездной и городской милиции. В документе было сказано, что 
«вся советская милиция, как уездная, так и городская, а равно и уголовно–
розыскная, находятся в ведении губернского управления сов. милиции»3. 

Управление советской милиции Белгородского уездного отдела нахо-
дилось в г. Белгороде, Корочанского уездного отдела – в г. Короче, Новоос-
кольского уездного отдела – в г. Новом Осколе, Старооскольского уездного 

1 ГАРФ Ф. Р. 393. Оп. 1. Д. 229. Л. 51-73. 
2 Нелидов А.А. История государственных учреждений СССР (1917-1936 гг.). М., 1962. С. 
380.  
3 ГАБО. Ф. Р-385. Оп. 1. Д. 2. Л. 22. 
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отдела – в г. Старом Осколе, Валуйского уездного отдела – в г. Валуйки, 
Грайворонского уездного отдела – в г. Грайвороне. 

Из «Положения о рабоче-крестьянской милиции», утвержденного Пре-
зидиумом ВЦИК и СНК от 10 июня 1920 г., видно, что РКМ составлял ко-
мандный состав, младшие и старшие милиционеры, конный состав, следова-
тели, агенты розыска, канцелярский и технический персонал1.  

Таким образом, законодательство, регламентирующее деятельность 
милиции в период нэпа, своими корнями уходило еще в завершающий этап 
гражданской войны, что отразилось на «Положении о Рабоче-Крестьянской 
милиции», утвержденное декретом ВЦИК и СНК от 10 июня 1920 г.2 Данный 
законодательный акт принимался еще в разгар гражданской войны, что, без-
условно, наложило свой отпечаток на весь документ, но наиболее отчетливо 
проявилось в следующем: статус милиции определялся как вооруженный ис-
полнительный орган; в милиции была введена воинская дисциплина, опреде-
ляемая уставами и постановлениями, принятыми для РККА. 

Начальный этап становления советской милиции на юге, юго-востоке 
Курской и юго-западе Воронежской губерний сопровождался значительными 
проблемами организационного характера. Подавляющее большинство при-
нятых на службу в уездные милиции не имели ни опыта оперативно-
розыскной работы, не необходимых правовых знаний. Например, начальник 
Белгородской уездной советской милиции в письме от 26 апреля 1921 г. на-
чальнику милиции 2-го района указывает: «Замечаю, что протоколы состав-
ляются на местах участковыми неразборчиво и бессодержательно, без указа-
ний, зачем составляется протокол». Далее содержится требование ужесточе-
ния служебной дисциплины при проведении дознания: «Все вещественные 
доказательства ни в коем случае не оставлять в районе. Никаких подписок 
арестованных не допускается. Все арестованные должны быть представлены 
в Управление Уездмилиции. При первом случае неисполнения вышеуказан-
ного начальники районов будут смещаться с должности и отправляться в 
Курск»3. 

В целом, на основании рассмотренных в третьей главе вопросов, мож-
но сделать следующие выводы. 

В первой половине 1920-х гг. шел процесс совершенствования органи-
зационных структур уездных и волостных отделов милиции на территории 
юга, юго-востока Курской и юго-запада Воронежской губерний. Далеко не 
всегда проводившиеся изменения приводили к качественному улучшению 
состояния дел в органах внутренних дел. Нехватка кадрового состава, его не-
высокий образовательный и профессиональный уровень, недостаток опера-
тивных навыков не могли компенсировать энтузиазм и желание скорейшего 
уничтожения преступности.  

1 ГАБО. Ф. Р-385. Оп. 2. Д. 12. Л. 76-77. 
2 СУ РСФСР. 1920. № 9. Ст. 371. 
3 ГАБО. Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 5. Л. 121. 
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Со второй половины 1920-х гг. наблюдается перелом в борьбе Совет-
ского государства с преступностью. Во многом это стало возможным благо-
даря трем факторам: усилилось взаимодействие всех элементов правоохра-
нительной системы страны, как в центре, так и на уровне губерний – мили-
ции, ОГПУ, прокуратуры, судебных органов; существенного повышения 
квалификации сотрудников уголовного розыска; ощутимого улучшения ма-
териального обеспечения милиции в целом и ее сотрудников.  

В заключении сформулированы выводы по результатам проведенного 
исследования.  

Осуществленный анализ позволил выявить следующие особенности 
развития преступности на территории южных и юго-восточных уездов Кур-
ской и юго-запада Воронежской губерний в 1920-е гг.: 

- преобладающими видами преступлений в сельской местности явля-
лись преступления против личности (умышленные убийства и нанесение 
тяжких телесных повреждений) и преступления против собственности (пре-
имущественно кражи лошадей и крупного рогатого скота); 

- в городах преобладали преступления хозяйственные (растраты) и 
должностные (злоупотребления властью и взяточничество); 

- как в городах, так и в сельской местности широкое распространение 
получили самогоноварение и шинкарство (незаконная продажа частными ли-
цами спиртных напитков), т.к. они оказывались в условиях оживления товар-
но-денежных отношений самыми доходными видами деятельности (неболь-
шие затраты на изготовление суррогата алкоголя приносили большие дохо-
ды, особенно в условиях официального запрета до вплоть до 1924 г. на про-
дажу крепких спиртных напитков); 

- с середины 1920-х гг. широкое распространение получило хулиганст-
во, которое затронуло преимущественно молодежь; 

Безусловно, преступность советской глубинки, в т.ч., юг, юго-восток 
Курской и юго-запад Воронежской губерний, существенно отличалась от 
крупных промышленных центров. Эти различия были обусловлены следую-
щими обстоятельствами: 

- отсутствием крупных предпринимательских структур с большим обо-
ротом капиталов, в т.ч., и нелегальных;  

- незначительными объемами теневой экономики, «черных» бирж и 
пр.;  

- фактическим отсутствием серьезной организованной преступности 
(как это было в Москве, Ленинграде, Одессе, Киеве, Новосибирске, Омске, 
Владивостоке);  

- отсутствием широкомасштабных контрабандных операций, что было 
характерно для Западных и Дальневосточных приграничных регионов 
РСФСР. 

К концу 1920-х гг. ситуация с раскрываемостью преступлений на тер-
ритории южных и юго-восточных уездов Курской и юго-запада Воронежской 
губерний значительно улучшилась. Основными причинами повышения эф-
фективности работы уездных и волостных милиций явились: 
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- рост профессионализма сотрудников милиции и уголовного розыска; 
- улучшение материального обеспечения, как сотрудников милиции, 

так и самих отделов милиции; 
- улучшение взаимодействия органов милиции с прокуратурой, судами, 

органами государственной безопасности, общественностью. 
Итак, на рубеже 1920-1930-х гг. в истории советского государства на-

чинается новый период в развитии советских правоохранительных органов и 
уголовной политики, связанных с первоначальным этапом становления тота-
литарной государственности.  
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