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УСТАВЫ КРАСНОй ГВАРДИИ ГОРОДОВ И СЕЛ УКРАИНЫ 

В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

Одной из важнейших задач рабоче-крестьянского nравитель
ства молодой Украинской Советской Социалистической Ресnуб
лики являлось создание вооруженных сил для борьбы с бур
жуазно-националистической и кадетско-I<алединской I<Онтрре
волюцней, расnолагавшей значительными воинскими формиро
ваниями. В ответ на вооруженное выстуnление контрреволюции 
трудящиеся Украины nод руководством большевиков ускорили 
комnлектование отрядов Красной гвардии. Особенно быстро, 
росли ее ряды в пролетарских центрах УI<раины. Так, в Дон
бассе были созданы Первыlr донецкий полк Красной гвардии, 
состоящий из 200 бойцов, отряд численностью в 800 человек 
(5, с. 135]. В январе в Донбассе насчитывалось более 15 тыс. 
красногвардейцев [8, с. 14]. Отряды Красной гвардии были 
организованы в это время в Харькове, Одессе, Екатеринаславе 
и других городах Украины. В январе- феврале 1918 г. развер
нулось создание Красной гвардии и на селе [7, с. 239]. Всего 
ня Укрэине во второй половине декабря нас•Jитывалось 
40 тыс. красногвардейцев, в январе их было уже более 50 тьiс. 
и не менее 125 тыс. в фе.врале [6, с. 66-67]. 

Еще в цериод подготовки Октябрьского вооруженного вос· 
стания (июль- октябрь 1917 г.) важное значение для органи
зационного укрепления и повышения боеспособности воору
женных сил nролетариата имело принятие .Уставов Красной 
гвардии. Красногвардrtйские отряды Украины в это время руко
водствовались в основном уставами, образцом для создания 
которых nослужил проект Устава ' рабочей гвардии Выборгского 
района Петрограда, опубликованный 29 апреля 1917 г. в газете 
«Правда» [7, с. 70]. На Украине широко использовался опыт 
революционной борьбы центральных районов России. Этим 
объясняется схожесть содержания большинства уставов Крас
ной гвардии различных городов Украины. 

Уставы Красной гвардии Украины, принятые в первые ме
сяцы после установления здесь с декабря 1917 г. Советской 
власти, по своим основным положениям очень близки к уста
вам, принятым в дооктябрьский период, а значит, и к проекту 
Устава рабочей гвардии Выборгского района Петрограда, хотя 
в конкретных пунктах Уставов имеются и различия. Согласно 
уставам Красная гвардия признавалась классовой рабочей ор
ганизацией, вооруженной опорой Советов в борьбе с контрре
волюцией. 
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В этот. период создавались в основном стрелковые часта 

Красной гвардии. Ее формирования делились на батальоны. 
роты. Так, добровольное ополчение начало использовать армей
скую структуру и названия армейских подразделений, что при
близила его комплектование к армейскому принципу. Обучени~ 
красногвардейцев военному делу проводили инструкторы из ре

волюционных солдат или унтер-офицеров старой армии . . 
Вначале городские красногвардейские отряды не были объе

динены общим республиканским военным руководством и под
чинялись местным районным и общегородским штабам. 18 де
кабря ЦИК Советов Украины постановил создать Краевой 
военно-рево"люционный комитет, которому поручалась дальней 
шая организация Красной гвардии для ведения операций во 
всеукраинском масштабе [1, с. 45]. 

В январе 1918 г. местными органами Советской власти были 
изданы Устав Киевской рабочей Красной гвардии, Устав Крас
ной гвардии города Сум [9, с. 68-70; с. 105-106], Положени~ 
об организации Красной гвардии в Донбассе [2]. 

Одним из нормативных документов, наиболее полно регла
ментирующих деятельность Красной гвардии на Украине, яв,rrя
ется Устав Киевской рабочей Красной гвардии, опубликованный 
в январе 1918 г. Устав четко определял статус и цель рабочей 
Красной гвардии, гласил, что рабочая Красная гвардия ест 
орган вооруженных сил пролетариата для борьбы с контрре
волюцией и для охраны завоеваний революции. Раздел «Со 
с1ав» · строго регламентировал порядок вступления в ряды 
Красной гвардии. Красногвардейцами становились по реко
мендации фабзавкомов и профсоюзов. В разделе «Руковод 
ство» указывалось, что Красная гвардия находится в распоря 
женин Киевского Совета рабочих и солдатских депутатов и 
непосредственно «подлежит главному штабу Красной гвардии». 
Устав определял состав руководящего органа Красной гвардии 
Киева. Общегородской Главный штаб состоял из представя 
телей - по одному от районов города и от таких учреждений 
как Киевский исполнительный I<омитет, Центральный Сове 
фабQично -заводских комитетов и Центральный Совет профсо'ю 
зов . Регламентирав-ались права и обязанности Главного штаба 
который осуществлял общее руководство и контроль за дея 
тельностью районных штабов, следил за снабжением их ору 
жием. Согласно п. 15 Устава, текущую работу осуществля 
оперативный орган Главного штаба- его президиум. Опреде
лялись также структура и компетенция Инструкторского отде 
ла Главного штаба, который руководил обучением краеногвар 
дейцев и ведал подготовкой командного состава. Устав четко 
определял нИзовую организационную структуру Киевской ра 
бочей Красной гвардии . Низовым звеном я влялась дружина 
организуемая на предприятии ' и возглавляемая выборным на 
чальником. 
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Определялось деление формирований Красной гвардии на, 
такие боевые единицы, как десятки, взводы, роты и батальоны;.. 
на отдельные техничес:ше команды -подрывные, са.мокатные, 

пулеметные, артиллерииские и т. д. За основу боевои единицы 
принималея десяток, который состоял из 13 чел. Четыре де
сятка во главе с командиром составляли взвод (52 чел.). Три 
взвода и командир образовывали дружину- роту (157 чел.) ~ 
а три дружины во главе с командиром -;батальон (471 чел.). 
Батальон с добавлением специальных частей состоял из 500. 
и 600 человек. Все батальоны района входили в районныСt 
отряд. При большем · числе батальонов районный отряд моr · 
быть разделен на полки. Весь командный состав формированиlr 
Красной гвардии был выборным. 

Регламентиравались права районных штабов. Они имели_, 
право на мотивированный отвод начальников отрядов Красноn 
гвардии, на исJ<лючение красногвардейца из отряда. В обязан
ности районных штабов входили общее руководство и практи
ческая деятельность по организации и руководству повседнев ..

ной деятельностью Красной гвардии района. 
Устав регламентировал обязанности рядового I<расногвар 

дейца. Каждый член Красной гвардии должен был придержи
ваться всех пунктов Устава, а · также «аккуратно посещать за
нятия и собрания Красной гвардии». Подчеркивалось, что стро
гое соблюдение дисциплины и безупречное подчинение приказам• 
базируется не на силе слепого подчинения, а на сознании крас
ногвардейцами ответс1венности и важности задач Красной. 
гвардии. Предусматривались различного рода меры воздейст
вия. Так, за нарушение уставных норм члены рабочей Красной· 
гвардии подлежали товарищескому суду. Исключались из ря
дов Красной гвардии красногвардейцы, которые без уважитель. 
ных причин не посетили подряд три раза занятий по обучению• 
военному делу. 

Отряды сельской Красной гвардии были организованы вна
чале на Левобережной Украине (на Хары<овщине), позже
в селах Правобережья и на юге Украины. Всего J< марту 
19~8 г. в селах Украины было создано свыше .200 I<расногвар
деиских отрядов [7, с. 285]. 

Деятельность отрядов сельской Красной гвардии также рег
ламентировалась соответствующими Уставами. Примерам Уста
~а сельской Красной гвардии может служить Устав, принятыfl. 
2 января 1918 г. на заседании Новозыбковского исполнитель

ного комитета уездного Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов [9, с. 72-73]. В нем указывалось, что Красная ' 
гвардия создается для защиты революционных завоева11ий тру
дящихся. Членами сельской Красной гвардии могли быть лица· 
не . моложе 18 лет, которые стояли «на точке зрения завоева
нии революции и поддержки Советской власти». П ринципом 
формирования сельской Красной гвардии являлась добровол ь-
2* 
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ность вступления. Провозглашалось безвозмездное осуществле
ние членами сельской ·Красной гвардии своих обязанностей: . 

Первичная боевая единица сельской Красной гвардии
отряд каждого села- избирал из своей среды начальника от
ряда, . в обязанности которого входила организация занятий с 
красногвардейцами по овладению оружием. 

Регламентиравались и обязанности рядового красногварде~ 
ца, прежде всего состоявшие <В строгом исполнении приказов, 

поддержаниl'! в исправном состоянии личного оружия. За на
рушение Устава предусматривались такие меры воздействия, 
как лишение красногвардейца звания и исключение из отрядq 
по решению его членов. За утерю оружия и патронов мера на
казания -денежный штраф. 

Уставы Красной гвардии, принятые в первые месяцы Сове_т
ской власти, способствовали превращению Красной гвардии в 
нерегулярную рабоче-крестьянскую армию, формируемую на 
nриннип~ добровольности, по классовому признаку [3, с. 832]. 

Армейская суть Красной гвардии особенно ярко проявилась 
в создании, кроме стрелковых отрядов, специальных частей
:артиллерийских батарей, пуЛеметных команд, бронепоездов и 
т. д. Красная гвардия делилась на отделения, взводы, бата
льоны, роты и полки. На командные посты избирались и лица , 
I<оторые прошли службу в старой армии. 

Почти повсюду возникали высшие войсковые органы для 
руководства Красной гвардией, ее районными штабами. В ян
варе 1918 г. такие войсковые орга11ьr возникли в Донбассе 
12], Киеве, Екатеринаславе [9, с. 69, 74], Одессе [4]. Создав 
соответствующие отделы" (вооружения, обучения, финансов, са
нитарный и др.), городские штабы Красной гвардии в декабре 
1917- январе 1918 _ г. проделали большую работу по оргзни
зации и обучению красногвардейских формирований- основы 
вооруженных сил Советской республики того времени. -

С образованием в декабре · Украинской Сове_тской Республи
ки и ее высших органов государственной власти наступил но
вый этап формирования Красной гвардии . И хотя в конце 
декабря- в январе на Украине началась организация частей 
Червонного казачества, ~менно Красная гвардия была в это 
время основной формой вооруженных сил Украинского Совет
ского государства. Задачи, принципы формирования и деятель 
ность Красной гвардии городов и сел Украины определялись 
-ее Уставами. 
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ГОСУДАРСТВО В ПЕРЕХОДНЫЙ ОТ КАПИТАЛИЗМА 
К СОЦИАЛИЗМУ ПЕРИОД 

«Впервые в истори и возникло и утвердило:ь 
государство диктатуры пролетариата» 

(ПрограJtма КПСС) 

В. Д. ГОНЧАРЕНКО, канд юрнд. наук 

ХАРЬКОВ 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ ВСЕУКРАИНСКИХ 
СЪЕЗДОВ СОВЕТОВ 

В братски х советских республиках и в Стране Советов в целом 
в переходвый от капитализ ма к социализму период верховными · 
представительными органами власти были съезды Советов. Н а 
Укр аине таким органом являлся Всеукраинский съезд Советов 
рабочих, крестьянских и J<расноармейских депутатов ( 1917-
1937 гг . ) . _ - · · 

Верхов<.>нство Всеукраинского съезда Советов в системе го 
сударственных органов УССР предопределяло характер прав и 
обязанностей его делегатов. В их правовам положении находили 
свое практич еское воплощение ленинские идеи о статусе пред

ставителей трудящихся масс в органах Советской власти. 
Специального законодательного акта о правовам положении 

делегатов Всеукраинских съездов Советов не было. Не иЗда
вались такие акты и в других советских республиках: Права 
и обяза нности делегатов Всеукраинских съездов Советов выте
кали прежде всего из закрепленного в Конституциях УССР 
1919 и 1929 гг., а также некоторых других законодательны х 
акт·ах положения о выборности этого верховного органа госу· 
дарственной власти республики. В соответствии с указанием 
В. И . Ленина о том, что « ... только выборные могут говорит ь. 
государственным заi<онодательным языком» [2, т. 35, с. 109] , 
трудящиеся, посылая своих -представителей на Всеукраински й 
съезд Советов, поручали делегатам представлить их интересы 
в верховном органе государственной власти УССР и принимать 
от их имени решения по важнейшим вопросам государственно· 
го , хозяйственного и социально-культурного строиrельства. Ха· 
рактер пр ав и обязанн?сте~ делегатов Всеукраинского съезда 
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