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БРЮХАНОВ И. В.  

БОРЬБА С УГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В 
ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

После окончательного установления Советской власти в 
Иркутске в начале 1920 г. практически сразу были приняты 
меры по формированию правоохранительной системы. В гу-
бернском городе были определены границы районов, (в разное 
время 3–5), в каждом районе, (участке), круглосуточно работа-
ли отделения милиции. Учреждения принимали сообщения от 
граждан о совершенных преступлениях и правонарушениях, 
организовывали первоначальные действия по расследованию 
и задержанию преступников. На улицах несли службу стацио-
нарные посты и патрульные наряды, в ночное время дополни-
тельно квартальные дворники. Посты по городу располагались 
в соответствии с утвержденной схемой. Часть милиционеров 
несла службу круглосуточно, другие только в дневное время.  

Интересна характеристика одного из участков Иркутска 
(территория современного Куйбышевского РОВД) на март 
1920 г.: «Помещения составляли 7 комнат и две кухни площа-
дью около 60 саженей. Район охраны «обнимает» собой Зна-
менское и Рабочее с населением приблизительно 45 тыс. чело-
век преимущественно из рабочих… Охрана осуществлялась 3 
постами и патрулями общей численностью 16 милиционеров, 
которые несли службу с 4 часов дня до 12 часов ночи. Недоста-
ток постов компенсировался патрулированием1. Вооружение 
классных чинов состояло из револьверов, а нижних – из винтовок.  

В те годы начинает функционировать ведомственная, торго-
во-промышленная милиция (аналог вневедомственной охраны).  

Основой уголовного розыска являлись оперативные со-
трудники, агенты 1 и 2-го разрядов. Они сводились в бригады 
по территориальному признаку. В Иркутске в двадцатые годы 
в каждом районе существовало по 1 бригаде и 1 «летучая» рас-
следовала преступления, совершенные на рынке.  

По данным руководителей уездных милиций агентурная 
работа практически не велась главным образом по причине 
неимения средств, а также иным причинам. Но в губернском 
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городе, других крупных городах такая работа проводилась. 
После окончания расследования уголовные дела передавались 
в суд для рассмотрения и вынесения приговора.  

В уездах, кроме традиционной преступности, действовали 
банды. Такие факты отражались в милицейских сводках: «Уго-
ловная банда Замащикова оперирует на территории Зимин-
ского уезда с 1920 г. Состоит из 18 человек, за 1 полугодие 1925 
г. совершено: 

1. Убит крестьянин Заларинской волости.  
2. 5 июня расстрелян бывший сотрудник милиции Тагнин-

ской волости.  
3. 13 июля 13 человек из банды сделали налет на Нукутский 

хошун, ограблены местные предприятия и организации, уби-
ты председатели хошуна и потребительского товарищества, 
народный следователь»2.  

Уездные отделения милиции насчитывали по несколько 
десятков сотрудников. Сотрудников уголовного розыска штат-
ным расписанием предусматривалось в большинстве уездов 12 
человек, штат часто был неполным. Из губернского центра же-
лающих выехать в деревню было немного. Так, в своем отчете 
начальник Киренского отделения уголовного розыска Гузаи-
ров сообщал: «Вами были откомандированы 2 курсанта на 
должность агентов 2 разряда …подобных профессионалов я 
совершенно бы не желал»3. Эти проблемы преодолевали, на-
правляя временно в уезды опытных сотрудников. В первые го-
ды Советской власти существовали нетипичные подразделе-
ния правоохранительной системы, против банд действовали 
Части Особого Назначения, некоторые уголовные дела рас-
сматривали революционные трибуналы.  

Гражданская война привела к значительному обострению 
криминогенной обстановки, которая со временем становилась 
более спокойной. Уголовная преступность в Советской России 
не стала принципиально иной и по составу преступлений не 
слишком отличалась от прошлых лет. По отчетам тех лет на 
территории губернского города и в уездах регулярно совер-
шались бытовые убийства, половые преступления, различные 
кражи, разбои и грабежи. В сводках указывалось: «По Иркут-
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ску наибольшее количество преступлений приходилось на 
кражи и грабежи, по уездам также кражи особенно скота, ви-
нокурение»4. «По времени года, в Иркутске, интенсивность по-
вышалась с декабря по конец апреля, в уездах в летние меся-
цы»5. В городах, где находилось большое количество предпри-
ятий и учреждений, большое количество граждан, совершать 
преступления было проще. Существовали профессиональные 
преступники и своего рода инфраструктура, которой они 
пользовались. Это скупщики краденого граждане, сдающие 
преступникам жилье, наводчики и др.  

Зимой необычные разбойные нападения совершали так на-
зываемые «кошёвочники» (кошёвка — зимний конный эки-
паж). Они нападали на прохожих и затем быстро скрывались в 
пригородах, в частном секторе.  

В уездах и сельских поселениях совершать кражи, с одной 
стороны было труднее, с другой стороны проще, граждане жи-
ли компактными поселениями, человек в таких условиях был 
на виду. Вместе с тем совершались кражи лошадей, коров, овец 
на выпасах, вдали от населенных пунктов. Результатом раз-
личных бытовых конфликтов было нанесение телесных по-
вреждений, вплоть до убийств. Совершались преступления в 
отношении половой неприкосновенности, большинство про-
исшествий были связаны с употреблением алкоголя. В городах 
и уездах проводилась активная борьба с самогоноварением 
(как тогда говорили самогонокурением).  

В условиях новой экономической политики преступления 
совершали руководители, ответственные лица предприятий и 
учреждений. Талантливые криминальные операции проводи-
ли мошенники. Для совершения грабежей и разбойных напа-
дений использовались дороги. Особой опасностью отличался, 
как тогда говорили «Якутский тракт» (дорога Иркутск–Качуг), 
особенно район села Оёк.  

На службу в милицию в двадцатые годы принимались ли-
ца, достигшие 21 года. Это требование не всегда соблюдалось, в 
те годы в подразделениях милиции был некомплект и сотруд-
ники требовались. Кадры будущих сотрудников подбирались 
по классовому признаку, высокообразованных людей, профес-
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сиональных юристов, опытных сыщиков среди рабочих и кре-
стьян практически не имелось. Новый сотрудник давал обяза-
тельство (аналог современной присяги) заполнял анкету. Со-
трудник обязывался среди прочих обязательств проработать 
определенный срок, (полгода-год). На руки выдавалось удо-
стоверение без фотографии, заверенное печатью, в нем упо-
миналось о наличии у сотрудника оружия, иногда указывался 
объем полномочий. Например, в удостоверении начальника 
Верхоленского уездного уголовного розыска Ожегова В. Н., вы-
данного 27 июня 1923 г. указывались следующие полномочия: 
«Помимо ношения огнестрельного оружия производить обы-
ски, осмотры, выемки и аресты, военным и гражданским вла-
стям предписывалась оказывать содействие». Удостоверение 
представляло собой половину стандартного листа с квадрат-
ным угловым штампом и печатью6.  

Вначале работник практически сразу приступал к работе, 
затем была организована первоначальная служебная подго-
товка, проводились регулярные занятия с личным составом по 
профессиональной подготовке. Сотрудники милиции были 
обычными людьми, они начинали службу неквалифициро-
ванными специалистами, совершали нарушения служебной 
дисциплины и закона. В архивных документах неоднократно 
указывалось об опозданиях и невыходах на службу, употреб-
лении спиртного в служебное время, нарушениях формы оде-
жды, неправильном обращении с оружием. Нерадивые со-
трудники милиции присваивали конфискованные вещи, из-
бивали задержанных.  

Незначительные нарушения наказывались в дисциплинар-
ном порядке, по более тяжким – проводилось уголовное рас-
следование. Мотивы таких поступков были различными, про-
являлось излишнее служебное рвение, недостойное поведение, 
совершались умышленные преступления.  

Уголовный кодекс, принятый в 1922 г. и измененный в 
1926 г., отразил настроения первых лет после победы револю-
ции, дух свободы, утраченный впоследствии. Ряд наказаний, 
предусмотренных уголовным кодексом, был аналогичен со-
временному законодательству: лишение свободы; принуди-
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тельные работы без лишения свободы, увольнение от должно-
сти, запрещение занятия той или иной деятельностью, конфи-
скация имущества, денежный штраф, возложение обязанности 
загладить причиненный вред. Часть наказаний были нехарак-
терны для современной правоприменительной практики: объ-
явление врагом трудящихся с лишением гражданства, пораже-
ние политических и гражданских прав, удаление из пределов 
СССР, запрещение проживания в отдельных местностях, об-
щественное порицание, предостережение.  

Уголовный кодекс допускал применение смертной казни 
как исключительной меры. Преступления подразделялись на 
две основные группы: направленные против основ Советского 
строя и все остальные преступления. В целом Уголовный ко-
декс 1922 г. позволял привлекать к ответственности виновных, 
предоставлял органам правосудия достаточно возможностей 
для справедливого, индивидуализированного наказания.  

Преступные проявления в прошлом носили достаточно ус-
тойчивый характер. Часто совершались различного рода кражи, 
конфликты на бытовой почве, связанные с употреблением алко-
голя, приводившие к нанесению увечий и даже убийствам. Со-
вершались разбойные нападения на граждан и организации. 
Социальный портрет преступников приблизительно можно 
оценить по списку рецидивистов, зарегистрированных в Иркут-
ском губернском уголовном розыске в конце 1922 г. всего 85 фа-
милий, средний возраст от 19 до 35, судимостей, как правило 2–
3, в основном за совершение краж, убийств, грабежей7.  

Интересным является факт публикаций в открытых сбор-
никах данных так называемой моральной статистики.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за корот-
кий период были сформированы правоохранительные органы 
в губернском городе и уездах. Было отобрано, подготовлено и 
приступило к работе новое поколение сотрудников милиции. 
Деятельность правоохранительной системы в первые годы Со-
ветской власти не носила массового репрессивного характера. 
Сроки заключения были ограничены 10 годами, высшая мера 
наказания (расстрел) применялся в усложненном порядке, мог 
заменяться более мягким наказанием. Допускался пересмотр 
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приговоров, оправдание обвиняемых, применение мер наказа-
ния, не связанных с лишением свободы.  

Общественные отношения, деятельность учреждений и ор-
ганизаций носили характер свободы, вольнодумства, множест-
ва мнений. Коммунистическая идеология не господствовала 
над всеми сферами жизни, это допускало некоторые отступле-
ния, невозможные в будущем. Применение уголовного зако-
нодательства не носило чрезвычайного, репрессивного харак-
тера. К сожалению, такое положение продлилось недолго.  
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ЗУЛЯР Р. Ю. 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ГОДЫ ПОСЛЕДНЕГО СОВЕТСКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Особую роль в формировании и функционировании поли-
тических культур играет религия. Многие базовые идеи, цен-
ности, нормы, связанные с религией, составной частью вклю-
чаются в политическую культуру той или иной нации, страны, 
народа. Это объясняется тем, что религия, будучи частью на-
циональной и исторической традиции данного народа, в зна-
чительной мере формирует его культурное наследие и, соот-
ветственно, не может не отразиться и на характере политиче-
ской культуры. 

Вместе с тем, церковь, являясь составной и неотъемлемой 
частью общества, не остается неизменной и испытывает на се-
бе все трансформации социума. Следовательно, изучать исто-
рию социума, в т.ч. и государственного, невозможно без учета 
роли церкви и ее эволюции. Верно и обратное, что история 




