
УДК 343.3/.7(477)"1917/1921"

О. А. Чуваков*

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УКРАИНЕ 
в 1917-1921 гг.

В настоящее время Украина строит демократическое право
вое государство. Изменения, которые происходят в настоящее 
время, касаются всех сфер и направлений общественной жизни. 
Эти изменения касаются непосредственно и осуществления над
лежащих мер по борьбе с экономическими преступлениями. Для 
того, чтобы такая деятельность была более эффективной и не 
повторяла прошлых ощибок, необходимо знать о тех законода
тельных и уголовно-правовых процессах, которые имели место 
в прошлом.

Известно, что особенно в первые годы создания независимого 
украинского государства, в Украине существовали самостоятель
ные направления государственного строительства, в том числе и на
правление Советской власти, руководство которым, как известно, 
осуществлялось непосредственно руководителями российских боль
шевиков. Поэтому основное внимание будет определено этому на
правлению нашего развития, и в первую очередь, необходимо обра
тить внимание на процессы, направленные на борьбу с экономичес
кой преступностью на Украине в 1917-1921 гг.

Первые месяцы советской власти характеризовались происхо
дившими в то время массовыми погромами винных складов, тайной 
продажей спиртных напитков, оружия и др. Эта проблема требова
ла своего решения как в общегосударственных масштабах, так и в 
конкретном населенном пункте.

Для предотвращения подобных деяний, а также воровства, раз
личных хулиганских проявлений со стороны преступных элементов 
Военно-революционным комитетом в крупных промышленных цен
трах создавались специальные бригады из красногвардейцев в ко
личестве семи — десяти человек, которые задерживали пьяных по-
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громщиков, хулиганов и других подозрительных лиц и доставляли 
их в распоряжение органов Военно-революционного комитета.

28 октября 1917 года Военно-революционный комитет обратил
ся к рабочим, солдатам и матросам: “ ...Военно-революционный ко
митет объявляет, что он не допустит никакого нарушения револю
ционного порядка. Воровство, разбои, нападения, погромные по
пытки будут немедленно караться. Виновные в этих преступлениях 
будут беспощадно судимы военно-революционным судом” [2].

10 ноября 1917 года Военно-революционный комитет обратился 
к общественным организациям и всем гражданам страны с просьбой 
сообщать немедленно его органам о всех известных случаях хище
ния, мародерства, спекуляции и других посягательств на экономи
ческую основу советского государства. Так, 24 июля 1920 года Одес
ской ГубЧК за должностное преступление (спекулировал мелкой 
купюрой) был арестован Бададанов Николай Михайлович, кото
рый работал кассиром транспортного управления. Коллегия Одес
ской ГубЧК 29 ноября 1920 года приговорила Н.М.Бададанова к 
3 годам заключения.

28 октября 1917 года Военно-революционный комитет объявил 
расхитителей, мародеров, спекулянтов врагами народа и указал, 
что “ ... Лица, виновные в этих тягчайших преступлениях, будут не
медленно арестовываться по специальным ордерам Военно-револю
ционного комитета и отправляться в кронштадтские тюрьмы 
впредь до предания их военно-революционному суду...” [10].

28 ноября 1917 г. Военно-революционный комитет запретил под 
страхом уголовного наказания тайное изготовление или продажу 
алкогольных напитков. Пьяные лица подлежали аресту и преданию 
революционному суду.

В постановлении Военно-революционного комитета говорилось:
“ 1. Лица, занимающиеся тайным изготовлением или продажей 

алкоголя, его суррогатов или вообще алкогольных напитков, пре
даются военно-революционному суду и подвергаются штрафу 
вплоть до конфискации всего имущества.

2. Лица, повинные в хищении вина с целью продажи его, подвер
гаются наказанию, указанному в № 1.

3. Лица, задержанные в пьяном виде, арестовываются и предают
ся военно-революционному суду” [11].

В тот же день Военно-революционный комитет впредь до особо

230

го распоряжения запретил производство алкогольных напитков. 
Винные и спиртные заводы и склады должны были быть закрыты и 
опечатаны. За невыполнение этого приказа устанавливалась суро
вая уголовная ответственность.

29 ноября 1917 года Военно-революционный комитет издал при
каз по комендатуре Красной гвардии и полковым комиссарам Пет
рограда о немедленном аресте всех пьяных и других лиц, участво
вавших в хищении винно-водочных напитков из винного склада 
Зимнего дворца и других винных складов. В приказе говорилось;

“ 1. Немедленно арестовывать всех пьяных и лиц, про которых 
имеется основание полагать, что они участвовали в хищении из вин
ного склада Зимнего дворца и прочих других складов. Полковым 
комитетам проверять состав рот и задерживать всех участников раз
громов винных складов.

2. Немедленно при районных комендатурах Красной гвардии 
образовать революционные суды, а в воинских частях — гласные 
товарищеские суды по всем проступкам, унижающим достоинство 
гражданина-воина.

3. Предать немедленно всех пьяниц и лиц, участвовавших в хище
нии, революционным и товарищеским судам и немедленно судить их.

4. Революционным и товарищеским судам выносить приговоры 
не свыше шести месяцев общественных работ.

5. Особой ответственности подвергнуть и судить полной мерой 
всех чинов, несущих караулы при винных складах и не исполняю
щих свой гражданский долг.

6. Немедленно сообщить о всех арестованных и о вынесенных 
приговорах в Военно-революционньш комитет” [12].

2 декабря 1917 г. Военно-революционный комитет призвал всех 
трудящихся строго соблюдать установленный в стране “революци
онный порядок”, покончить со “злом прошлого” — пьянством и 
азартными играми. Одновременно в воззвании Военно-революци
онного комитета перечислялись меры, которые он предпринимал 
для того, чтобы уничтожить злостное пьянство и азартные игры. 
Граждан, нарушающих правила социалистического общежития. Во
енно-революционный комитет считал врагами народа, врагами ре
волюции. Эти лица предупреждались, что с ними советские кара
тельные органы будут поступать по всей строгости революционных 
законов [5].
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Кроме погромов винных складов в 1917-1918 гг., одним из наи
более распространенных видов преступлений была спекуляция. Это 
объяснялось тем, что государство было истощено войнами, голодом 
и беспорядками и находилось в затруднительном положении. В свя
зи с этим в стране ощущался недостаток промышленных и продо
вольственных товаров, что заставило большевиков прибегнуть к 
распределению их в строго централизованном порядке. На все това
ры были установлены твердые цены. Торговцы, в руках которых 
находились огромные запасы товаров, не собирались сдавать эти 
товары продовольственным органам новой власти или продавать 
их на рынке по твердым государственным ценам. Они укрывали эти 
товары и из-под прилавка торговали ими по более высоким ценам. 
Со временем спекуляция приняла еще большие размеры.

Спекуляцией объявлялся всякий сбыт, скупка или хранение с це
лью сбыта монополизированных или нормированных продуктов 
питания и иных предметов. А так как в этот период почти все това
ры массового потребления были либо монополизированными, либо 
нормированными, почти всякая частная торговля рассматривалась 
как спекуляция.

26 октября 1917 года Военно-революционный комитет обязал все 
торговые предприятия страны работать нормально и бесперебойно. 
Торговые предприятия должны были производить торговлю в уста
новленное время и в установленном порядке. Лица, не выполнившие 
данного распоряжения, объявлялись врагами революции и подле
жали уголовной ответственности по всей строгости революционно
го закона.

5 ноября 1917 г. Военно-революционный комитет приказал за
держивать спекулянтов и все их продукты, предназначенные для це
лей спекуляции [12].

9 мая 1918 года ВЦИК и Совет Народных Комиссаров издали 
декрет “О предоставлении Народному Комиссару Продовольствия 
чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, 
укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими” [7], по которо
му все трудящиеся призывались еще теснее сплотиться вокруг совет
ской власти и беспощадно расправляться с кулаками, спекулянтами 
и самогонщиками.

По данному декрету кулаки, спекулянты, самогонщики и иные 
лица, скрывавшие и расточавшие продовольственные запасы,
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объявлялись врагами народа и подлежали преданию революцион
ному суду. Виновные в этих преступлениях подлежали тюремному 
заключению на срок не менее десяти лет с конфискацией всего иму
щества, изгонялись навсегда из общества, а самогонщики, кроме 
того присуждались к общественным принудительным работам.

Декрет СНК УССР от 14 января 1919 года “О спиртных напит
ках” [8] был направлен против самогонщиков, скупщиков спиртных 
напитков, спекулянтов, организаторов пьяных погромов. Декрет 
предусматривал наказание лишением свободы на срок не ниже пяти 
лет за изготовление и продажу спирта.

Вопрос о борьбе со спекуляцией специально рассматривался на 
Пленуме Киевского комитета КП(б)У. Пленум постановил 31 мая 
1919 г. “Объявить и осуществить Красный террор спекулянтам и в 
связи с этим войти в ЦК с предложением пересмотреть вопрос о том, 
чьему рассмотрению подлежат дела о спекуляции” [6]. После чего
21 августа 1919 года этот вид преступления был отнесен к компетен
ции ВУЧК.

Органы ВУЧК во многом справлялись с поставленной задачей, 
так, например. Оперативным штабом по изъятию товарных излиш
ков’только в Одессе с 8 по 22 июля 1921 года было задержано 1747 
человек. Из них было наказано за спекуляцию более четырехсот 
преступников. Чекистами было обнаружено и сдано в Народный 
банк денег и ценных бумаг на сумму около десяти миллионов руб
лей, золотых монет на 600 рублей, серебряных — на 400 рублей, се
ребра в изделиях — 12 пудов, золота в изделиях — 15 фунтов, брил
лиантов — 120 карат. Кроме того, чекистами было зарегистрирова
но и опечатано до 800 крупных потайных складов с большим коли
чеством товаров, перепрятанных с целью спекуляции. Обнаружено 
много военного обмундирования, амуниции, полевых биноклей, до 
500 винтовок, револьверов и шашек. Такая же работа чекистами 
проводилась и в других городах Украины. Так, в Харькове во время 
операций, проведенных аналогичным Оперативным штабом с 6 по
11 июня, было задержано 1574 человека. Из них было наказано за 
спекуляцию более пятисот человек. Было изъято денег и различных 
ценностей на сумму приблизительно тридцать два миллиона руб
лей, изъято также большое количество иного имущества.

Большевиками проводились и своеобразные операции в виде 
“недели помощи фронту”, где Цупрчрезком давал распоряжение
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всем губернским ЧК о производстве массовых операций с целью 
изъятия излишков вещей у “буржуазии”. По сообщению Черниговс
кого ЧК 25 июля 1920 г. в Чернигове было произведено 300 обыс
ков, причем было обнаружено много денег и ценных вещей.

Киевская губернская ЧК провела за год 7 аналогичных массовых 
операций. Вещи изъятые у граждан, были переданы в Реввоенсовет 
12-й армии для распределения по фронтовым дивизиям. В конце ок
тября при массовой операции у некоторых бывших сотрудников 
медицинских учреждений и аптек было обнаружено многоценных и 
редких медикаментов, которые были замурованы в стенах дома. Все 
найденное было изъято и передано фронтовым госпиталям [14].

Для более эффективной, по мнению большевистского руковод
ства, борьбы с деревенской буржуазией, укрывавшей хлебные запасы 
и спекулировавшей ими, Народному комиссару продовольствия пре
доставлялись чрезвычайные полномочия. Он мог издавать обязатель
ные постановления по продовольственным вопросам, отменять реше
ния местных органов власти, если они противоречили планам и дей
ствиям народного комиссара продовольствия, производить конфис
кацию и реквизицию продовольственных запасов, а лиц, не выполня
ющих его распоряжения или выносивших дезорганизацию в продо
вольственную работу, увольнять с работы, арестовывать и предавать 
революционному суду. В случае оказания сопротивления при изъятии 
продовольственных излишков по распоряжению Народного комис
сара продовольствия могла применяться вооруженная сила.

22 июля 1918 года Советом Народных Комиссаров был издан 
декрет “О спекуляции” [9]. В данном нормативном акте не только 
декларировалась общая задача необходимости борьбы со спекуля
цией, но и содержались точные элементы этого преступления и пере
числялись конкретные виды и размеры уголовного наказания. Впер
вые в декрете давались понятие квалифицированной и простой спе
куляции. Уголовной ответственности за спекуляцию подвергались 
не только исполнители, но и подстрекатели, пособники и прикосно
венные к этим деяниям лица.

Данным декретом предусматривались суровые меры уголовного 
наказания. Конкретный размер уголовного наказания в отношении 
спекулянтов определялся судом с учетом общественной опасности 
этого преступления, индивидуальной вины каждого из преступни
ков и степени их участия в совершенном преступлении.
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По неполным данным к концу 1918 года дела о спекуляции со
ставляли 32% к общему количеству уголовных дел, рассмотренных 
революционными трибуналами за указанный период. В 1918 году за 
спекуляцию было осуждено 46% всех осужденных. Спекулянты при
говаривались к тюремному заключению и общественным принуди
тельным работам (19%), денежному штрафу (46%), конфискации 
имущества (10%) и другим мерам уголовного наказания (25%) [4].

Основную работу по пресечению и ликвидации хищений госу
дарственного имущества вели органы ВУЧК. На первое место чеки
стами была поставлена организация надлежащей охраны социалис
тической собственности. Основную функцию в этом направлении 
выполняла группа Спецотдела по контролю за складами. Для боль
шевиков организация надлежащей охраны складов имела большое 
значение. Особо важной бьша борьба с хищениями на складах, где 
хранились боеприпасы, снаряжение, военное имущество. Прежде 
всего необходимо бьшо проверить личный состав складов, храни
лищ, арсеналов. Для этой цели чекистами бьша создана специальная 
Чрезвычайная комиссия по пересмотру личного состава военных 
складов и заводов (”Чрезкомсклад”). Эта комиссия всю свою работу 
на местах проводила исключительно силами губернских ЧК. В 
одиннадцати губерниях Украины были обследованы 150 складов и 
заводов с общим количеством личного состава около тринадцати 
тысяч человек [1]. Большевики оценивали подобные операции чеки
стов как важную работу по профилактике хищений в государстве.

Большая работа проводилась органами ВУЧК и по охране топ
ливных ресурсов от противоправных посягательств. Топливо — 
дрова и уголь — в годы гражданской войны представляли особую 
ценность для большевиков, в связи с чем его охрана осуществлялась 
органами ВУЧК. Так, например, ввиду того, что хищение заготов
ляемых дров и лесных материалов на предприятиях Главлескома 
принимало массовый характер, ВУЧК поставила вопрос об учреж
дении комендатур на лесных разработках, в обязанности которых, 
кроме охраны дров, входило еще урегулирование гужевой повинно
сти, обеспечение своевременного вывоза леса. Убедившись, что в 
лесозаготовительных органах хищения глубоко укоренились, 
ВУЧК занялась проверкой их личного состава. В Донбассе только 
за три месяца 1921 года органами ЧК у расхитителей было отобрано 
4,5 миллиона пудов высокосортного угля. После проведенных орга-
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нами ВУЧК мероприятий, хищения топлива по Донбассу сократи
лись с 30 % до 1-2 % [3].

В целом необходимо указать на то, что мероприятия по борьбе с 
указанными видами преступлений на Украине в 1917-1921 гг. имели 
несколько направлений. Наряду с рассматриваемым копированием 
опыта советской России, по борьбе с экономической преступнос
тью, проводились и самостоятельные процессы, направленные на 
искоренение этих общественно опасных деяний в экономической 
сфере государства. Многие из них создали собственную базу для 
проведения эффективной борьбы с экономической преступностью.
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