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Пояснительная записка 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом 

в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с 

давних времен до наших дней. В современном обществе образование вообще и 

историческое образование в частности служит важнейшим 

ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  развития 

общества и его граждан.  

 Поиск новых подходов к общему и профессиональному образованию, к 

обновлению его содержания, форм и методов не прекращается и в современных 

социально-экономических условиях. Взаимодействие настоящего с будущим не 

полноценно без глубокого освоения исторического прошлого своего родного 

города. Город - это носитель смыслов, ценностей, традиций и сущностных 

особенностей организации жизнедеятельности современного 

сообщества.  Изучение деструктивных явлений жизни города в ретроспективе 

способствует углублению исторических знаний о родном городе.  Важность 

краеведческих знаний для обучающихся очевидна. От того насколько глубоко 

обучающийся освоит краеведческие знания, будет зависеть качество и 

успешность формирования чувства патриотизма, ответственности и 

сопричастности к судьбе малой Родины. Необходимость изучения 

деструктивных явлений в историческом процессе выражена необходимостью 

избавления от шаблонности и проведения параллелей с современным миром, 

для его анализа, оценки и корректировки восприятия. 

Программа курса предназначена для реализации в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования как курс внеурочной 

деятельности, цикл занятий в Студенческом научном обществе или 

краеведческом кружке. Материалы курса могут быть использованы при 

написании творческих работ (сочинений, рефератов, научно-исследовательских 

работ) по краеведению. 
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Цели и задачи курса 

Пробудить у учащихся уважительное и заинтересованное отношение к 

истории и  культуре своего города не исключая и влияние контркультур на 

развитие родного города; научить делать выводы как об общекультурном 

состоянии г. Иркутска в рассматриваемые периоды, так и о ментальной 

составляющей нашей малой родины.  

Задачи курса: 

1. Углубление знаний об истории и культуре своего города. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

3. Ознакомление с социальными явлениями в процессе 

формирования и роста г. Иркутска. 

4. Овладение методами исторического познания, умение 

работать с различными историческими источниками информации.       

5. Развитие умений рассказывать  о исторических событиях 

своей родины, их участниках; давать описание исторических событий и 

памятников. 

6. Использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (сочинений, рефератов, научно-исследовательских 

работ). 

7. Формирование ключевых компетенций: готовность к 

использованию информационных ресурсов, технологическая 

компетентность, готовность к самообразованию. 

8. Формирование речевой культуры и культуры общения 

школьников.   

9. Осознание истории родного города как многопланового и 

неоднозначного процесса. 
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Учащиеся должны знать: 

1. Предпосылки и причины изучаемых явлений и событий. 

2. Основное содержание данных явлений и событий. 

3. Формы взаимозависимости изучаемых явлений. 

4. Место изучаемых событий и явлений в контексте истории 

изучаемого периода и территориальных рамок. 

5. Историческую обусловленность явлений. 

6. Основные исторические термины, понятия, исторические 

личности. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выявлять историческую обусловленность изучаемых явлений 

2. Работать с различными видами исторических источников 

3. Проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

4. Критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

5. Анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема) и определять 

время, место, обстоятельства, причины создания источника, позицию 

автора; 

6. Устанавливать соответствие между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и историческими терминами, 

понятиями; 

7. Называть термины и понятия, социальные явления, 

соответствующие предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом 

контексте исторические термины и понятия. 
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8. Определять свою точку зрения по отношению к изучаемым 

вопросам. 

9. Аргументированно представлять свою точку зрения  

Оценивание знаний учащихся: 

- Устный опрос 

- Задания творческого характера 

- Зачет по окончании курса 

- Презентационные работы 

- Организация дискуссий 

- Организация работы круглого стола 

- Анализ исторических источников 

- Эвристическая беседа 

Ресурсный материал: 

- План г. Иркутск 1900-1917 гг.  

- Тестовые задания 

- Нумизматический материал по тематике «фальшивомонетничество» 

- Документальные материалы 

- Информационные технологии (презентации) 

 

Формы отчётности за данный курс могут быть следующие: 

- Составление реферата по любой избранной теме 

- Составление сравнительно-обобщающих таблиц 

- Решение учебных задач по истории 

- Решение тестовых заданий 

- Составление конспектов лекций 
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Учебно-тематический план 

Наименование тем 

курса 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Форма контроля 

лекци

и 

практику

м 

семина

р 

Введение. Жизнь г. 

Иркутск на рубеже 

XIX-XX вв. 

1 1   Фронтальная 

беседа 

Тема 1. 

Организованная 

преступность г. 

Иркутск в конце XIX – 

начале XX в. 

5    Групповая 

работа 

Организованная 

преступность, как 

социально-

экономическое явление 

жизни города. 

1 1   Работа с 

понятием. 

Анализ 

проблемы и её 

коллективное 

обсуждение. 

Этимология явления 

организованной 

преступности в г. 

Иркутск. 

2 1  1 Cсамостоятельн

ый анализ 

учащимися 

исторического 

развития города 

и исторических 

явлений. 

Структурная 

организация 

преступных 

группировок г. Иркутск 

1  1  Таблица 

исследования 

Итоговый семинар по 

теме 

1   1 Круглый стол 

Тема 2. Экономическая 

составляющая 

противозаконной 

деятельности 

организованных 

преступных 

5    Групповая 

работа 
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группировок г. Иркутск 

Черный рынок г. 

Иркутск в конце XIX – 

начале XX в.  Товарный 

сегмент. 

1 1   Таблица 

исследования 

Черный рынок г. 

Иркутск в конце XIX – 

начале XX в. 

Досуговый сегмент. 

1 1   Доклады по теме 

Составляющие 

элементы деятельности 

организованных 

преступных 

группировок г. Иркутск 

во внешней теневой 

экономике города.  

1   1 Реферат 

Фальшивомонетничест

во, как криминальная 

составляющая жизни 

города. 

1  1  Анализ 

источников 

Итоговый семинар по 

теме 

1   1 Дискуссия 

Тема 3. Влияние 

организованной 

преступности г. 

Иркутск на 

административные и 

правоохранительные 

органы города в конце 

XIX – начале XX в. 

4    Групповая 

работа 

Возникновение и 

развитие 

коррупционных схем 

под влиянием 

организованной 

преступности. 

1 1   Фронтальная 

беседа 

Эволюция полицейской 

преступности. 

1 1   Анализ 

проблемы и её 
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коллективное 

обсуждение. 

Борьба с 

организованной 

преступностью на 

примере крупнейшей 

операции иркутского 

губернского 

жандармского 

управления в 1913 г. 

1 1   Реферат 

Итоговый семинар по 

теме 

1   1 Тест 

Итоговый семинар по 

курсу 

1   1 Фронтальная 

беседа 

Контрольное 

тестирование по курсу 

1   1 Составление 

криминальной 

карты г. Иркутск 

Итого часов 17 8 2 7  
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Содержание программы 

Программа рассчитана на 17 часов и включает в себя введение, 3 темы и 

заключение.  

Введение (1 час) 

Жизнь г. Иркутск на рубеже XIX - XX вв. Социально-экономическое 

положение жителей города. Общие представления о жизни города, для 

дальнейшего погружения в один из аспектов развития г. Иркутск. 

Тема 1. Организованная преступность г. Иркутск в конце XIX  – начале 

XX в. (5 часов) 

Термин «организованная преступность». Отражение современности и прошлого 

в контексте темы.  

Ссыльнопоселенческая политика. Проблемы безработицы и алкоголизма. 

Трудности работы правоохранительных органов. Влияние капиталистической 

трансформации страны на сферы общественных отношений. 

Иерархия преступных сообществ. Исследования Васильева. Исследования 

Романова. Сравнительный анализ с исследованиями современных 

криминологов.  

Тема 2. Экономическая составляющая противозаконной деятельности 

организованных преступных группировок г. Иркутск (5 часов) 

Теневая экономика. Формирование спроса и предложения на теневом рынке. 

Оборот оружия и боеприпасов. Контрафактный алкоголь. Азартные игры. 

Влияние чёрного рынка на жизнь горожан.  

Роль г. Иркутск в одном из первых наркотрафиков. Обход пошлинных сборов. 

Контрабанда золота и алкоголя. 
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Фальшивомонетничество как явление. Технологический уровень развития. 

Оборудование фальшивомонетчиков. Образцы продукции 

фальшивомонетчиков. Город Иркутск – столица фальшивомонетчества 

Западной Сибири. 

Тема3. Влияние организованной преступности г. Иркутск на 

административные и правоохранительные органы города в конце XIX – 

начале XX в. (4 часа) 

Развитие коррупции. Коррупционная деятельность нижних чинов 

правоохранительных органов. Коррупционная деятельность высших 

должностных лиц. Развитие коррупционных схем в зависимости от введения 

особых положений и указов.  

Иркутские «разгоны», вымогательство со стороны правоохранительных 

органов. Дело начальника сыскного отделения Романова. Соучастие 

сотрудников правоохранительных органов в акциях преступных группировок 

города. 

«Ликвидация грабительских организаций». Результаты операции. Примеры 

проведения спецопераций против ОПГ в дореволюционный период. 

Итоговый семинар по курсу (1 час) 

Влияние организованной преступности на развитие социально-экономической 

жизни города. 

Итоговый семинар по курсу (1 час) 

Составление криминальной карты г. Иркутск. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Таблица исследования «Структурная организация преступных группировок г. 

Иркутск» 

Наименование места 

преступника в 

иерархической 

структуре в 

соответствии с 

терминологией 

изучаемого периода 

Наименование места 

преступника в 

иерархической 

структуре в 

соответствии с 

современной 

терминологией 

Роль исполняемая 

данным преступников 

«Даватель дел» Глава ОПГ Указывают объект 

преступления и момент 

наиболее удобный для 

замышляемого 

«Организаторы» организаторы Непосредственно 

разрабатывают 

преступление, 

составляют его план 

«Наводчики» наводчики Стоят вблизи 

намеченной цели (если 

цель человек, то следят 

за ним) для 

оперативного получения 

необходимой 

информации 

«Укрыватели» связные Преступники 

обеспечивающие 

функции связи между 

членами ОПГ, для 

избегания 

непосредственного 

личного контакта 

руководителей ОПГ и 

исполнителей. 

«Субсидаторы» спонсоры Лица обеспечивающие 

материально-

техническую базу для 

проведения 

организуемого 

преступления. 

«Активные работники» исполнители Непосредственные 

исполнители 

преступлений. 
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Таблица исследования  «Черный рынок г. Иркутск в конце XIX – начале XX в.   

Товарный сегмент» 

Вид товара, чей 

оборот был 

ограничен 

Причина для 

ограничения 

оборота данного 

товара (вид 

общественной 

опасности) 

Категории лиц 

реализующие 

товар 

Категории лиц 

приобретающи

е товар 

Оружие Поступление 

оружия 

криминальным 

элементам, 

революционерам, 

нарушение 

торговой 

монополии 

Контрабандисты, 

преступники из 

числа 

военнослужащих, 

грабители. 

Преступники, 

революционер

ы, мирные 

граждане. 

Наркотики Наркомания Контрабандисты Наркоманы 

Алкоголь Нарушение «сухих 

законов» 

направленных на 

борьбу с 

алкоголизмом, 

нарушение 

торговой 

монополии. 

Контрабандисты, 

самагоноварщики, 

владельцы 

подпольных 

питейных 

заведений. 

Преступники, 

мирные 

граждане. 

Поддельные 

документы 

Затруднённый 

розыск 

революционеров, 

беглых 

каторжников, 

преступников 

находящихся под 

наблюдением. 

Фальшивомонетчи

ки, специалисты 

по подделки 

документов, 

грабители. 

Беглые 

каторжники, 

преступники 

скрывающиеся

, 

революционер

ы. 

Фальшивые 

деньги 

Нарушение 

финансовой 

системы 

Российской 

империи 

Фальшивомонетчи

ки, мошенники.  

Преступники, 

мирные 

граждане.  
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Итоговая контрольная по теме «Влияние организованной преступности г. 

Иркутск на административные и правоохранительные органы города в конце 

XIX – начале XX в.» 

1. Дайте определение термину «полицейская преступность».  

Ответ: Полицейская преступность – противозаконная деятельность 

проводимая членами органов правопорядка.  

2. Укажите виды противозаконной деятельности, проводимой 

преступниками из числа служащих правоохранительных органов.  

Ответ: Коррупция, укрывательство, пособничество, шантаж, 

мошенничество, использование служебных полномочий в личных целях. 

3. Назовите причины подталкивающие сотрудников полиции/жандармерии 

к сотрудничеству с преступным миром и ведения противозаконной 

деятельности.  

Ответ: Стремление к незаконному обогащению, стремление избежать 

опасностей в борьбе с преступностью. 

4. Чем коррупция административных чиновников отличается от 

противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. 

Ответ: Творческий развёрнутый ответ. 

5. Выразите собственное мнение о результативности борьбы с 

организованной преступностью в рассматриваемы период.  

Ответ:  Творческий развёрнутый ответ. 

6. Какие меры могли бы предотвратить развитие административной и 

полицейской преступности. Объясните почему.  

Ответ: Творческий развёрнутый ответ. 
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Темы для выполнения докладов и рефератов: 

Досуг иркутян в конце XIX – начале XX вв. 

Азартные игры в г. Иркутск в конце XIX – начале XX вв. 

Контрабанда золота из Сибири в Китай в конце XIX – начале XX вв. 

Контрабанда оружия в Монголию. 

Наркотрафик Бухара-Иркутск-Китай. 

Чай и спирт на таможне г. Иркутск. 

Подготовка к ликвидации преступных группировок в иркутском охранном 

районе в 1913 г. 

Результаты ликвидации грабительских организаций в иркутском охранном 

районе в 1913 г. 

Памятка учащимся по написанию реферата 

1. Определите цель написания реферата в соответствии поставленной 

темой. 

2. Составьте его план. 

3. При чтении литературы выделите основные идеи и положения, 

доказательства, аргументы и выводы, чтобы затем сосредоточить на них 

внимание. 

4. Классифицируйте выписки, сделанные при чтении рассматриваемых 

источников. 

5. Проанализируйте собранный материал, подумайте и сделайте 

обобщенные выводы. 

6. Оформите реферат.  

Структура реферата 

1. План или оглавление с указанием страниц, глав, разделов. 

2. Обоснование выбора темы. 

3. Теоретические основы выбранной темы. 
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4. Изложение основного вопроса. 

5. Вывод и обобщения. 

6. Практическое значение реферата. 

7. Список использованной литературы. 

8. Приложения: документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. (по 

желанию). 
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Приложение 1. 

Пример карты урока 

 

Название предмета: Теневой мир города Иркутска в конце XIX – начале XX в.  

Класс: 10 

Урок № 5 

Тема: Структурная организация преступных группировок г. Иркутск. 

Цели: приобретение новых знаний о структурной организации преступных 

группировок г. Иркутск в конце XIX – начале XX в.; развитие навыков анализа 

и сопоставления информации. 

Форма занятия: практикум  

Основные понятия: Глава ОПГ, организаторы, наводчики, спонсоры, 

исполнители, преступный элемент, преступная организация. 

Форма контроля: Таблица исследования. 

Ход урока 

Этап Цель Содержани

е учебного 

материала 

Методы и 

приёмы 

работы 

Деятельн

ость 

учителя 

Деятельно

сть 

учащихся 

Организа

ционный 

Проверка 

готовности 

учащихся к 

уроку, их 

настроя на 

работу 

  Приветст

вует 

учащихся

, 

проверяет 

их 

готовност

ь к уроку 

Приветств

уют 

учителя, 

проверяют 

свою 

готовност

ь к уроку 

Актуализ

ация 

знаний 

Определен

ие темы 

урока и 

постановка 

цели 

Структурн

ая 

организаци

я  

преступны

х 

группиров

ок г. 

Беседа Контроль

, 

проведен

ие 

опроса. 

Корректи

рование 

полученн

Учащиеся 

называют 

цели и 

задачи 

урока, 

которые 

записыва

ются на 
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Иркутск. 

 

ых 

знаний.  

доске. 

Называют 

вопросы, 

которые 

необходим

о изучить. 

Составляе

тся шапка 

таблицы. 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по 

пройденн

ому 

материал

у 

Подготовка 

учащихся к 

активной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Вопросы к 

семинару 

Беседа  Учитель 

напомина

ет об 

опережа

ющем 

задании: 

вопросы 

к 

проведен

ию 

занятия 

Отвечают, 

корректир

уют и 

дополняю

т  

ответы 

друг 

друга. 

Изложен

ие нового 

материал

а 

Осмыслени

е и 

первичное 

запоминан

ие знаний и 

способов 

действий 

 

Схема 

«Категори

и лиц 

организова

нной 

«работы» 

по 

приобрете

нию денег 

преступны

ми 

способами

» 

 

Лекция с 

элементам

и 

обсуждени

я 

Контроли

рует, 

направля

ет работу 

учащихся

. 

Учащиеся, 

по ходу 

изложения 

нового 

материала, 

проводят 

сравнител

ьный 

анализ 

терминов 

данных в 

домашнем 

задании и 

заполняют 

таблицу 

исследова

ния. 

Контроль 

усвоения 

Дать 

возможнос

ть оценить 

степень 

усвоения 

нового 

учебного 

Сравнить 

результаты 

исследован

ия с 

образцово

й 

таблицей. 

Контроль, 

наблюдени

е, 

обсуждени

е 

Контроли

рует, 

направля

ет работу 

учащихся

. 

Обсуждаю

т вопросы, 

представл

яют 

ответы 
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Таблица исследования «Структурная организация преступных группировок г. 

Иркутск» 

Наименование места 

преступника в 

иерархической 

структуре в 

соответствии с 

терминологией 

изучаемого периода 

Наименование места 

преступника в 

иерархической 

структуре в 

соответствии с 

современной 

терминологией 

Роль исполняемая 

данным преступников 

   

 

 

 

 

 

материала 

Рефлекси

я 

самооценка 

учащимися 

своей 

деятельнос

ти на 

уроке, 

оценка 

учителем 

деятельнос

ти 

учащихся 

Достигли 

мы 

поставленн

ой цели 

урока? 

Беседа  Проговар

ивают, 

что они 

узнали 

нового на 

уроке, 

чему 

научилис

ь, как 

оцениваю

т, 

усвоенны

е ими 

знания. 

Оценивает 

деятельно

сть 

учащихся 

по итогам 

работы на 

уроке 

Домашне

е задание 

Закрепить 

полученны

е на уроке 

знания, 

подготовит

ься к 

работе на 

следующем 

занятии. 

Повторить 

соответств

ие 

терминов 

из 

составленн

ой 

таблицы 

Лекция  Озвучива

ет 

домашнее 

задание 

Записыва

ют 

домашнее 

задание 
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Приложение 2 

К.А. Гуров 

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В Г. 

ИРКУТСК, НА ПРИМЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЙ ИРКУТСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 1912-1913 ГГ. 

Статья посвящена детерминантам нелегального оборота огнестрельного 

оружия в г. Иркутск в начале XX в, а так же примерам данной деятельности. 

Основным мотиватором для незаконной торговли оружия являлось 

существенное ограничение на его приобретение широкими слоями населения 

на легальной основе в силу законов Российской империи и местных актов. 

Огнестрельное оружие в г. Иркутск являлось востребованной категорией 

товаров и по тому на «черном рынке» имелось в достатке, поставляемое из 

местных воинских частей. 

Ключевые слова: история г. Иркутск, оборот оружия, преступная 

группировка, чёрный рынок. 

Оборот огнестрельного оружия в Иркутске был регламентирован 

общеимперскими законами об ограничении права на оружие. Приобретать 

оружие могли лица, чьё право было предусмотрено в 14 томе свода законов 

Российской империи, в следующих случаях: если оно было частью 

обмундирования, было необходимо для самообороны в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью, обязательно в силу разрешенного 

обычая, для охоты и занятий спортом [6]. Широко трактуемые пункты «для 

самообороны» и «для занятий охотой и спортом», ограничивались поправками 

в этой же статье, которые запрещали продажу, если в местности происходили 

волнения, если оружие хотели купить несовершеннолетние, сумасшедшие, 

враждующие племена,  или если прежде имелись факты неосторожного и 

злонамеренного использования оружия лицом, желающим приобрести оружие 

[6]. Кроме этого огнестрельное оружие запрещалось иметь, а, следовательно, и 

приобретать ссыльнокаторжным, даже уволенным от каторжных работ [3]. Так 
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же в соответствии с положением о полицейском надзоре, который, 

устанавливался как мера предупреждения преступлений против 

существующего государственного порядка над лицами, вредными для 

общественного спокойствия, от местных губернаторов зависело воспретить 

поднадзорному хранить у себя оружие [5]. Сельский полицейский устав 

устанавливал запрет на ношение оружия для крестьян, исключением являлась 

ловля диких зверей и охота [7]. Но статья позволяющая приобретать оружие 

для охоты, была серьёзно ограничена, например крестьянин не мог без 

специального разрешения заняться охотой, так же охотой не имели права 

заниматься, а, следовательно, и иметь оружие – священнослужители, лица 

состоявшие под надзором полиции, лица, наказанные за повреждение частных 

лесов или за нарушение правил охоты [9, с. 404-406]. В соответствии с 

положением Совета министров «О порядке хранения и продажи огнестрельного 

оружия», с 1905 г. приобрести огнестрельное оружие можно было лишь после 

получения специального разрешения полиции на приобретение, выдающегося 

лишь после проверки благонадёжности личности и уплаты пошлин [4].  Кроме 

того, с 1881 г. оборот огнестрельного оружия мог быть ограничен введением в 

регионе «положения чрезвычайной/усиленной охраны», объявляемый при 

чрезвычайных ситуациях и гражданских волнениях [2]. Так же генерал-

губернатор г. Иркутска был наделён полномочиями ограничить продажу 

оружия по собственному усмотрению, направленному на уменьшение случаев 

злоупотреблением оружием и случаев вооружённого разбоя и убийств. 

Подобные постановления были бессрочные и действовали до их отдельной 

отмены. Например, в 1898 г. обязательным постановлением Иркутского 

генерал-губернатора было запрещено ношение и хранение без особого 

разрешения, револьверов, пистолетов и всякого рода оружия, служившего для 

охоты [8, с. 123]. Другими словами, в Иркутске с 1898 г. было введено 

ограничение на владение, а следовательно и на приобретение и оборот в целом 

огнестрельного оружия, до того как такое же ограничение было введено на 

территории всей Российской Империи в 1905 г.  Все данные ограничения 
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означали, что большая часть жителей города не имела права  на приобретение 

огнестрельного оружия. А спрос в данном сегменте рынка – порождал 

предложение на теневой его стороне. Оружие и боеприпасы покупали и 

криминальные элементы и простые горожане желавшие обзавестись 

предметами самозащиты, браконьеры и простые охотники, потерявшие право 

на оружие. Порой схемы оборота поражали своей простотой, но их 

реализовывали не профессиональные преступники, которым были не чужды 

планы операций не хуже чем у правоохранителей, а лица только начинающие 

свою противозаконную деятельность или волею случая преступившие закон. 

Например, 2 июня 1912 г. из Михаловского лагеря сбежал молодой солдат 

сапёрного батальона похитивший 2 ствола от казённых винтовок и три 

револьвера системы Нагана с намерением их продать [1, л. 7]. Вскоре он был 

пойман и допрошен на предмет дальнейшей судьбы похищенного оружия. При 

этом было выяснено, что один ствол винтовки он продал в пос. 

Иннокентьевском неизвестному мужчине, а вот револьверы он продал в г. 

Иркутске. Причём один револьвер он продал грузину Хаджуимову за 25 

рублей, а два остальных на барахольном базаре города [1, л. 22].  

Стоит отметить, что беглый солдат с легкостью нашел покупателя на 

барахольном базаре. Конечно оружие продавал он не в открытую, а это и 

должно было сделать затруднительным поиск покупателя. На барахольном 

базаре царила своя атмосфера, как и на любом рынке. Торговля там всегда шла 

на полулегальных основаниях и, вероятно, поэтому на солдата не донесли 

торговцы и покупатели базара. Подобный ход событий на базаре – был 

практически нормой.  Дезертира продавшего несколько единиц оружия никак 

нельзя отнести к организованной преступной группировке. А вот более 

широкие схемы оборота оружия и боеприпасов, представляющие собой больше 

капиталистическое предприятие, были под силу лишь группам лиц имеющих 

связи и разграничение своих ролей в преступной схеме – организованным 

преступным группировкам.  
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Примером такого «предприятия» может служить небольшая, но 

продуктивная схема скупки и сбыта оружия и патронов созданная хозяином 

мелочной лавки в г. Иркутск Берёзой Валерианом Теофиловичем. Сам Берёза 

В.Т. был ссыльный поляк, обосновавшийся в городе с помощью небольшого 

капитала, происхождение которого неизвестно, был на особом счету у 

правоохранительных органов. Во первых, из-за наличия тесных связей с 

Семёном Нефёдовым и Михаилом Анашкиным, арестованных по делу о 

контрабанде оружия [1, л. 29], а так же вследствие выявления информации в г. 

Никольск-Уссурийский, о том, что Берёза В.Т. продаёт в г. Иркутск поддельные 

паспорта [1, л. 28]. Сотрудники Иркутского губернского жандармского 

управления установили за ним слежку, но она не дала информации достаточной 

для ареста. Тогда было решено ввести агента управления под видом покупателя 

в преступную схему, с целью нахождения доказательной базы подделки 

паспортов. Результаты агентурной работы превзошли ожидания – выяснилось, 

что Берёза, кроме подделки паспортов, которая является побочным его 

заработком, занимался продажей боеприпасов и оружия, а так же то, что им 

была развёрнута целая схема по постоянному притоку и сбыту данного вида 

товаров. В преступную группировку Берёзы входили (доказано): 

непосредственно сам её глава – Берёза В.Т., его супруга, разносчики хлеба из 

греческой пекарни, исполнявшие обязанности курьеров, арестованные ранее 

контрабандисты Нефёдов и Анашкин.  Благодаря агентурной слежке и 

близкому доверию к агенту управления возникшему у Берёзы во время его 

«разработки», удалось выяснить схему нелегального оборота оружия и 

боеприпасов. Глава непосредственно сам знакомился с «поставщиками товара» 

- по городу и в среде солдат ходили слухи, что в мелочных лавках можно 

продать патроны, и в лавку Берёзы приходили солдаты предлагать свой товар 

[1, л. 32]. Солдаты, как правило, похищали патроны на стрельбищах, во время 

учений, и утаивали их до времени. Глава преступного сообщества не принимал 

«товар» в открытую, а при встречах лишь оговаривал условия. Позднее курьеры 

Берёзы – работники греческой пекарни, привозя в местный военный гарнизон 
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хлеб, встречались с солдатами забирали «товар» и, судя по всему, 

расплачивались с «продавцами». Далее попавшие в руки хозяину мелочной 

лавки патроны, рознично распространялись им среди лиц, знавших о его 

деятельности. При наличии более крупной партии покупателей находили либо 

он сам, либо контрабандисты Нефёдов и Анашкин. Так же, благодаря 

обширным личным знакомствам, Берёза пользовался криминальными 

наклонностями у служащих отдела ручного оружия артиллерийского склада и 

скупал у них краденное оружие армейского образца. Благодаря работе агента 

удалось собрать доказательную базу непосредственно на самого главу ОПГ, что 

довольно редко случалось при «разработке» группировок, но в основном 

благодаря открытости и неосторожности самого Берёзы. Агент при контакте с 

хозяином мелочной лавки договорился о покупке партии патронов, 

поддельного бессрочного паспорта за 25 рублей и покупке винтовки системы 

«Винчестер» за 25 рублей [1, л. 63]. Членами Иркутского жандармского 

управления, после выявления о наличии у подозреваемого боеприпасов, был 

проведён обыск в мелочной лавке, при которым обнаружили значительное 

количество боевых  патронов и вещи, доказывающие причастность нижних 

чинов местного армейского гарнизона, а именно: солдатские рубахи, обрывки 

полотнищ от палаток и бумажные мишени казённого образца, которые 

использовались в качестве упаковок для патронов [1, л. 33]. Но полагая 

доказательную базу недостаточной, было принято решение вести дальнейшую 

агентурную слежку за подозреваемым и проведение контрольных закупок. В 

процессе работы агенты было выяснены связи Берёзы с содержателем пивной 

Яковом Штейнардом, так же связанному с торговлей оружием, но собрать 

доказательную базу по данному лицу не удалось, так как Штейнард отнёсся с 

недоверием к агенту, отказался вести разговоры о покупке оружия и установил 

за ним слежку, подозревая последнего в неблагонадёжности. В итоге операции 

агенту удалось произвести закупку 900 патронов трёхлинейного калибра и 226 

патронов к револьверу «Наган» за 103 рубля [1, л. 64]. Сам глава преступного 

сообщества и в момент задержания был уверен в «честности» агента, полагая, 
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что жандармы корпуса просто пытаются его провоцировать. После ликвидации 

данной группировки, подобную деятельность продолжали вести и другие. 

Например, спустя полгода в мелочной лавке Сафронова были арестованы двое 

солдат 27 Сибирского строевого полка подозреваемые в продаже боеприпасов в 

данную лавку. При обыске у подозреваемых было обнаружено 80 патронов к 

винтовке казённого образца [1, л. 138]. Спрос на нелегальное оружие не падал и 

преступные группы заменяли «выбывших» из данного сегмента теневой 

экономики.  
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