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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Потрясение общественных и государственных основ рос-
сийского государства в результате революционных событий в 
1917 г., сопряженное с нахождением России в состоянии первой 
мировой войны, породило ряд социально негативных явлений, 
среди которых особой остротой отличался бандитизм. Этот вид 
преступления предполагал организованные вооруженные напа-
дения устойчивой группой лиц на учреждения советской власти, 
должностных лиц, граждан, и, в силу специфики российской дей-
ствительности на тот период времени, бандитизм приобрел уни-
кальные формы, отличавшиеся от совершаемых шайками насиль-
ственных преступлений, ответственность за которые предусмат-
ривалась до этого законодательством Российской Империи, а 
именно бандитизм приобрел политическую окраску, что дало ос-
нование для выделения, помимо уголовного, также и политиче-
ского бандитизма (имевшего, в свою очередь, ряд разновидно-
стей). Наибольший объем проявлений политического бандитизма 
пришелся на годы гражданской войны (1918–1922 гг.), что во 
многом обусловило предмет настоящей работы. 

Указанная специфика бандитизма во многом объяснялась 
наличием в России большого количества военнослужащих с ору-
жием на руках (как следствие участия России в первой мировой 
войне), а также резким размежеванием политических сил, обла-
дающих определенными ресурсами для захвата власти в стране и 
управления государством, соответственно борьба за власть при-
дала бандитизму тех лет довольно ощутимую политическую со-
ставляющую. В совокупности со многими другими факторами, 
имевшими место в годы гражданской войны (довольно жесткие 
решения советской власти, крестьянские восстания, непримири-
мое противостояние идеологий большевизма и Белого движения 
и др.), указанные обстоятельства повлекли катализацию насиль-
ственных столкновений между противоборствующими сторона-
ми, в которых бандитские проявления занимали значительное 
место. 

Учитывая сложность бандитизма как особо социально опас-
ного явления в период гражданской войны, автор счет необходи-



 

мым проследить эволюцию этого явления и показать его особен-
ности применительно к России, включая вопрос о возникновении 
самого термина «бандитизм», что произошло как раз в самом 
начале гражданской войны. В работе раскрываются далее основ-
ные факторы, определившие политизацию бандитизма, и право-
вые основы борьбы с ним в период военных действий между 
«красными» и «белыми». В частности, исследуется правотворче-
ская деятельность советской власти в сфере борьбы с бандитиз-
мом, которая была довольно активной, и ряд правовых актов ка-
сался именно подавления бандитских акций (эти акты рассмотре-
ны более подробно). Значительное внимание в работе уделяется 
правоохранительным органам, непосредственно осуществлявшим 
борьбу с бандитизмом в годы гражданской войны, при этом ак-
цент сделан на функционировании чрезвычайных комиссий и ре-
волюционных трибуналов, показана их специфика в условиях 
жесткого противостояния противоборствующих сторон в граж-
данской войне. Разумеется, автор не претендует на полноту рас-
крытия заявленной темы и будет благодарен за конструктивные 
замечания.  

 


