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КРИМИНАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИЗНАКОВ
И ЕЕ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
В статье анализируются изменения криминального профессионализма в постсоветский период. При этом называются и описываются не только сами трансформации, но и детерминировавшие их факторы. Так, при анализе основных признаков
криминального профессионализма отмечается: трансформация содержания криминальной квалификации в традиционных видах криминальных профессий (исчезновение одних и появление других; универсализация преступной деятельности, процесс
нивелирования навыков и умений применительно к некоторым вновь появляющимся
криминальным профессиям, трансформация легального профессионализма в криминальный); утрата возможностей индикации профессиональных преступников с
помощью традиционных элементов (жаргон, татуировки, внесение денежных сумм в
общую кассу), определявших наличие их связи с криминальной средой, и др. В качестве факторов, детерминирующих такие изменения, называются: изменение общественных отношений; развитие научно-технического прогресса; рост иррациональных
потребностей населения, в стимулировании которых большую роль играют субъекты
криминальных рынков товаров и услуг, запрещенных в легальном обороте, спрос на
криминальном рынке труда, криминальный рационализм бытия.
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Общеизвестно, что профессиональные преступники представляют элиту
преступного мира, являются основным
элементом его ядра, с помощью которого
преступность становится сбалансированной, самодетерминирующейся системой.
Между тем профессиональная преступность является одной из наиболее закрытых и малоизученных форм преступности.
Стоит заметить, что попытки изучения криминологами профессиональной
преступности предпринимались в советский период, но чаще всего такие исследования сводились к изучению рецидива,
а не криминального профессионализма.
Наиболее серьезным и значимым (в пла228

не изучения именно криминальных профессий) в советский период было исследование А.И. Гурова, которое до сих пор
является фундаментальным в этой сфере
преступности [3].
К сожалению, в постсоветский период не наблюдается сколько-нибудь
значимых исследований криминального
профессионализма. За весь период только три диссертационных исследования
были посвящены этой проблеме [1 ; 5 ; 6],
но их анализ свидетельствует, что никакой особой новизны в раскрытии природы значительно изменившегося в эти
годы криминального профессионализма
они не внесли.

Репецкая А.Л. Криминальный профессионализм постсоветского периода: трансформация признаков...

Без сомнения, такая ситуация связана
в первую очередь с трудностями получения эмпирических данных о профессиональных преступниках и их криминальном
профессионализме: особая закрытость
криминального мира профессионалов,
куда простому исследователю-теоретику попасть очень сложно, обуславливает
трудности использования разных видов
опросов и их репрезентативность. Попытки же изучения материалов уголовных
дел названной категории, как правило,
не имеют успеха, поскольку такие дела
среди массы остальных уголовных дел
чрезвычайно редки и фактически сложно определяемы, так как выделение их
по признакам рецидива отнюдь не означает, что рассматриваемое преступление
было совершено профессионалом. Оперативные данные являются закрытыми для
исследователей. В целом сведения о таких преступлениях и преступниках имеют разрозненный, несистемный характер.
В результате в тех немногочисленных
работах, где предлагаются определения
криминального профессионализма и характеристика его основных элементов,
в основу положены результаты исследований советского периода, и соответственно
выводы делаются на основе эмпирических данных, давно не соответствующих
изменившейся действительности.
Традиционное понимание профес
сиональной преступности, предлагаемое
в настоящее время большинством учебников криминологии, также базируется
на характеристике признаков криминального профессионализма, присущих советскому периоду развития профессиональной преступности в России. Однако,
как представляется, в связи со значительным изменением общественных отношений и соответственно видов и характеристик криминальных профессий основные
признаки криминального профессионализма в постсоветский период претерпели значительные изменения. Кроме
того, в значительной степени изменилась
и сама криминальная среда, и взаимоот-

ношения между преступниками разного уровня, а также внутренние правила,
регулирующие стабильность и развитие
криминального мира.
В этой связи ряд признаков, определявших криминальный профессионализм,
претерпел некоторую трансформацию.
Так, если говорить о его основных
признаках: специализации (устойчивости преступного занятия) и квалификации (наличии определенных навыков
и знаний, используемых для совершения преступления, «криминальном мастерстве»), то, безусловно, эти признаки
остаются наиболее значимыми в определении данного вида преступного поведения. Однако содержание, например,
«квалификации» в постсоветский период
у большинства видов традиционных криминальных профессий в значительной
степени изменилось: ряд разновидностей
преступного ремесла вообще исчез, а для
осуществления оставшихся видов преступной деятельности требуются новые
навыки и умения.
Наиболее ярко изменение содержания квалификации демонстрирует профессиональная воровская среда. Так,
исчезли некоторые способы совершения
краж у карманных воров: не встречаются
больше кражи, совершенные при помощи пинцетов (воры, имеющие такую квалификацию, назывались «хирургами»),
рыболовных крючков («рыболовы»),
а также способы совершения краж, используемые «тырщиками», «пропальщиками», «трясунами». Фактически исчезли
«прорубщики» контейнеров, совершавшие кражи на железной дороге.
В настоящее время исчезли такие
виды воровской квалификации, которые
выделялись по времени и месту совершения преступления (воры, имеющие
такую квалификацию, совершали кражи
в определенных местах, в зависимости
от которых и называлась: «рыночники»,
«магазинщики», «театральщики» и др.).
Произошла универсализация их деятельности: теперь места совершения краж
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профессиональными ворами могут быть
любыми в зависимости от ситуации.
Универсализация квалификации преступной деятельности наблюдается также
и у квартирных воров. Теперь их вряд ли
можно называть «домушниками», так
как, имея навыки работы с запирающими
механизмами в домах, они легко могут
вскрывать сейфы в магазинах, кассы, отключать сигнализации в банках, офисах,
иных учреждениях, имеющих ценное
имущество или деньги. Соответственно
фактически исчезли воры, специализирующиеся на взломах сейфов, нет в насто
ящее время воров, работавших с ломиком
(фомкой), а также «форточников».
И это вполне закономерно: в постсоветский период многие разновидности воровских специальностей исчезли
вследствие кардинальных изменений
произошедших как в денежном обороте,
так и техническом оснащении его защиты; какие-то вещи утратили свою ценность в связи с исчезновением дефицита,
другие, наоборот, ее приобрели (иконы,
ордена и медали ВОВ и т.п.).
Появление «электронных» денег, зарплатных и кредитных карт, перевод большинства расчетов в безналичную форму –
все эти изменения либо детерминировали
отмирание некоторых воровских профессий, либо существенно унифицировали их
отдельные виды, либо требуют приобретения новых знаний и умений (например,
при хищениях денег из банкоматов, с помощью электронных платежных документов, хищениях автомобилей с электронной системой защиты от угонов и др.).
Появление современных прочных материалов, используемых при производстве контейнеров и в строительстве, особая
конструкция современных сейфов, окон
и большинства дверей не позволяют проникать в них традиционными методами
взлома или свободным доступом. Для
этого теперь необходимо умение пользоваться специальными отмычками, либо
иметь копии ключей, или применять
переносные электропилы, работающие
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по металлу («болгарки»), которыми срезают шарниры дверей. Значительный
прогресс в сфере охранных технологий,
замена механических запорных систем
на электронные (в том числе цифровые)
повлекли принципиальные изменения
в воровской квалификации.
Между тем стоит констатировать не
только факт трансформации содержания
криминальной квалификации в традиционных видах криминальных профессий.
Ныне наблюдается несколько параллельных процессов при их изменении.
Во-первых, прослеживается устойчивая тенденция к универсализации преступной деятельности, «переквалификация» в пределах одной специализации.
Развитие этого процесса тесно связано
с другим процессом – появлением новых криминальных профессий, ранее
неизвестных структуре профессиональной преступности. Это, в свою очередь,
влечет за собой значительные трансформации в профессиональном мастерстве
субъектов, занимающихся такой преступной деятельностью. С одной стороны, происходит нивелирование навыков
и умений применительно к некоторым
вновь появляющимся криминальным
профессиям, при осуществлении которых квалификация утрачивает свое значение, поскольку занятие ими не требует обладания специальными навыками
и умениями, как, например, при торговле
наркотиками («бегунки», «распространители», «глотатели») или людьми (перевозчики, охранники).
С другой стороны, с появлением новых видов криминальных профессий
или новых разновидностей уже существующих видов преступного промысла
становятся востребованными такие навыки и умения, которые ранее никогда
не применялись при осуществлении криминального ремесла и которые зачастую
сами по себе не имеют криминального
характера, а используются в легальной
профессиональной деятельности. Иными словами, происходит трансформация
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легального профессионализма в криминальный. Так, например, браконьеры,
хакеры используют те же знания, навыки
и оборудование, что и правопослушные
охотники, рыбаки или системные операторы и другие пользователи ПК.
С указанными процессами тесно связан еще один, определяющий современную специфику преступной деятельности
профессионалов. Если в советский период профессиональный преступник пре
имущественно был одиночкой, то в постсоветский период наблюдается переход
от «одиночной» работы к использованию
в качестве соучастников лиц, имеющих
как криминальные, так и иные не криминальные знания и навыки. Специалистами отмечается увеличение степени
организованности
профессиональных
преступников, которое, как представляется, тесно связано с разделением труда,
неизбежного в любой профессии 1. Сохраняя внутреннее разделение труда и специализацию по выполнению преступных
функций, профессиональная преступность стала в целом «тяготеть к концент
рации преступных сил и испытывать
потребность к более высоким формам
организации» [5, с. 3].
В целом появление новых разновид
ностей криминального профессионализма, а соответственно и навыков, с помощью которых осуществляется преступная
деятельность, имеет многофакторный
характер детерминации. Однако базовыми детерминантами, влекущими описываемые процессы, являются изменения,
произошедшие в общественных отношениях, а также развитие научно-технического прогресса.
Так, изменение общественных отношений в постсоветский период в России
(форм собственности, внедрение демоТак, например, в наркоторговле можно выделить следующие виды «стандартных профессий»: организаторы
или хозяева «дела», распространители, занимающиеся
этой деятельностью за вознаграждение, курьеры («глотатели»), доставляющие наркотики распространителям,
рядовые «сбытчики» или «бегунки».
1

кратических начал в управление государством, снятие «железного занавеса»
и др.) повлекло появление или, точнее,
возрождение многих криминальных профессий, которые были в досоветской России достаточно широко распространены:
например, профессиональные «нищие»,
террористы, похитители людей и др.
Развитие научно-технического прогресса имеет разнонаправленную детерминацию. С одной стороны, его достижения используют профессионалы для
совершенствования своей преступной
деятельности или создания ее новых разновидностей, как, например, хакеры или
новые виды мошенников. С другой – использование результатов НТП (например,
в области охранных технологий, средствах защиты и др.) усложняет некоторые
виды преступного бизнеса (особенно
связанного с разного рода хищениями)
или делает их осуществление настолько
затруднительным, что влечет существенное изменение квалификации и др.
Кстати, значительные изменения, произошедшие, например, в квалификации
профессиональных мошенников, связаны, помимо вышеуказанных детерминант,
и с появлением разветвленной банковской
системы, а также системы страхования,
в том числе и тех ее разновидностей, которые имеют обязательный характер (медицинское, ОСАГО). Это детерминировало
развитие новых видов профессионального
мошенничества – страхового, финансового, которые требуют глубоких медицинских знаний, страхового дела, бухгалтерского учета, а также навыков применения
их в страховой или банковской деятельности. Аналогичная квалификация требовалась и при совершении крупных хищений с использованием «фальшивых
кредитовых авизо» в кредитно-банковской сфере, которые особенно были характерны на первом этапе постсоветского
периода, а также других платежных инструментов и методов2.
Даже законодатель вынужден был разделить состав
классического мошенничества на несколько видов
2
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В значительной степени развитие
специализаций криминального профес
сионализма связано с развитием криминального рынка товаров, как запрещенных (наркотики, оружие, люди), так
и разрешенных в легальном обороте
(морепродукты, биотовары и т.п.);
либо развитием криминального рынка
услуг (киллеры, наемники, скупщики
краденого и др.). Профессиональная
деятельность преступников не была бы
основным источником дохода, если бы
не существовало возможностей для сбыта похищенного или спроса на осуществ
ление других криминальных услуг.
Между тем в современном обществе
наблюдается активный рост иррациональных потребностей населения, в стимулировании которых большую роль
играют субъекты криминальных рынков,
занимающиеся этой деятельностью профессионально. Существующий спрос
стимулирует трансформацию криминаль
ных профессий, формирует номенклатуру востребованных криминальных товаров и услуг, а также создает рынок труда
для людей, которые осуществляют такую
деятельность или производят такие товары на профессиональной основе.
Все вышесказанное свидетельствует
о реальности происходящих трансформаций в специализации и квалификации
криминального профессионализма, которые детерминированы изменениями:
с одной стороны, легального объективного мира, с другой – спроса на криминальном рынке труда. Результатом же
такой трансформации, как уже отмечалось, является исчезновение одних
и появление других криминальных профессий, универсализация деятельности
профессиональных преступников, переход легального профессионализма в криминальный, упрощение навыков, необховследствие значительного качественного изменения его
содержания. Соответственно и данная криминальная
специализация претерпела определенную трансформацию, и теперь совершение мошенничества каждого
вида требует своих знаний и умений.
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димых для осуществления криминальной
деятельности вследствие разделения труда, неизбежного в любой профессии.
Еще один признак криминального
профессионализма – связь с асоциальной средой, также значительно изменился по содержанию и использованию
некоторых индикаторов, составляющих
его сущность, при отграничении профессионалов от обычных преступников.
В первую очередь это связано со значительным распространением в российском обществе в постсоветский период
криминальной субкультуры. Так, в советское время атрибуты криминальной
субкультуры (жаргон, татуировки, клички) были распространены в основном
среди профессиональных преступников.
Помимо того что они и сегодня играют
важную коммуникативную роль в криминальной среде, их использование
было необходимым и при осуществлении преступной деятельности, например, карманных воров, карточных мошенников и др.
Между тем в советское время эти
атрибуты работали как внешние индикаторы распознавательной системы «свойчужой» и позволяли не только выделять
среди массы людей «своих», но и служили в определенной мере визитной карточкой профессиональных преступников,
позволяя по одним только внешним признакам определять, к какой специализации данный субъект относится, какое место занимает в криминальной иерархии,
сколько имеет судимостей и т.д.
В постсоветский же период, особенно
на первом его этапе, в условиях глубокого кризиса российского общества многие
традиционные нравственные ориентиры
были потеряны или отвергнуты, общепринятые культурные ценности и нормы
поведения девальвированы, а российское
культурное пространство стало заполняться культурными ценностями преступного мира: общепринятая культура
активно «сращивалась» с криминальной
субкультурой.
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В первую очередь проникновение субкультуры преступного мира в общекультурное пространство происходило как
раз с использованием внешних ее атрибутов – жаргона и татуировок. Жаргон,
воровские песни и т.п. стали распространенными и популярными в современном
обществе. С использованием жаргонных
слов разговаривают многие категории
населения от подростков до депутатов.
Общеуголовный и тюремный жаргон,
по сути, перестал отличать даже правопослушных граждан от преступников,
не говоря уже о профессионалах 3.
Распространение же моды на татуировки в постсоветском обществе (а вместе с ними и тату-салонов) привело
к утрате данного атрибута как признака
криминального профессионализма, сделало затруднительным использование
татуировок в качестве индикатора отграничения преступников в целом от правопослушных граждан.
Справедливости ради стоит заметить, что наличие криминальной символики в виде татуировок и не являлось
особым отличительным признаком профессиональных преступников от обще
уголовных, хотя при их наличии по ним
можно было определить профессию
преступника. Однако в советское время
правопослушные граждане в основном
не имели татуировок, поскольку в этот
период татуировки наносились в основном «умельцами» в местах лишения свободы 4 и несли определенную смысловую
нагрузку, а значит, человек, имеющий татуировки на открытых частях тела (пальСпецифику в настоящее время сохраняет, пожалуй,
лишь специальный жаргон, используемый некоторыми
категориями преступников для совершения преступлений (карманными ворами, шулерами, антикварщиками).
3

4
В ХХ веке основным местом нанесения татуировок
были уголовно-исполнительные учреждения. Так,
до конца 50-х гг. прошлого столетия количество татуированных осужденных в зависимости от числа судимостей колебалось в пределах от 75 до 95% (2. С. 51).
Еще одним местом, где можно было сделать татуировку,
была армия: татуировки делали в основном солдатысрочники, однако эти татуировки в основном не несли
криминальной символики.

цах, лице) 5, сразу опознавался как свой
в любой криминальной среде.
В постсоветский период с легализацией этой услуги и распространением моды
на нее татуировки утратили способность
вычленять «своих» в огромной массе
людей, имеющих самые разнообразные
тату. Более того, сегодня профессионалы, наоборот, стараются не иметь таких
заметных примет, которые позволяли бы
их запомнить.
Таким образом, внешняя атрибутика
криминального мира в постсоветский
период в значительной степени утратила свое первоначальное значение, и хотя
до сих пор используется профессиональными преступниками, уже не позволяет
однозначно выделить их не только среди
общеуголовных преступников, но и среди населения в целом.
Другой непременный атрибут, обозначавший связь с криминальной средой
и позволявший причислять преступника
к профессионалам, это «общак» – общие
денежные фонды криминального сооб
щества, которые традиционно пополнялись от прибыли, получаемой в результате осуществления субъектами преступной
деятельности. Дело в том, что не столько
изменились отношения профессионалов
с «общаком» (они-то как раз остались
фактически прежними), сколько трансформировался сам «общак», точнее, процесс его пополнения. При этом стоит отметить, что изменения эти связаны даже
не с постсоветским или периодом перестройки, а скорее с поздним советским,
относящимся к 80-м гг. прошлого века.
Так, если в ранний советский период
общая касса пополнялась исключительно
из средств профессиональных преступников, занимающихся общеуголовной дея
тельностью, то в 1975 г. на воровском
сходе в г. Сочи воровским сообществом
Солдаты-срочники же старались скрыть татуировки
под одеждой, так как это считалось нарушением устава.
В основном такое развлечение позволяли себе старослужащие, непосредственно перед увольнением в запас,
делая татуировки «на память» о службе.
5
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было принято решение о возможности
пополнения «общака» всеми лицами, ведущими преступный образ жизни 6.
В постсоветский период, особенно
на его позднем этапе, это правило стало
приобретать глобальные масштабы: сегодня в «общак» должны вносить деньги
все (!) лица, совершающие преступления, приносящие прибыль, независимо
от того, как часто они этим занимаются.
Так, например, около 89% всех квартирных краж совершаются «серой массой»:
наркоманами, которые идут на совершение краж ради дозы; люмпенами и другими случайными преступниками. Однако
все они находятся под контролем «смот
рящих», которым обязаны отдавать определенную долю от полученной прибыли
в общую кассу. Поэтому общеуголовные
преступники, не заплатившие соответствующую долю, быстрее разыскиваются
представителями держателей «общака»,
нежели правоохранительными органами.
В результате этот элемент связи профессионалов с криминальной средой, бывший
одним из основных признаков их отграничения от других категорий преступников,
в постсоветский период не является индикатором криминального профессионализма, поскольку все лица, занимающиеся
преступной деятельностью, а не только
профессиональные преступники, обязаны
вносить денежные средства, полученные
в результате совершения преступлений,
в общую кассу.
Еще одним неотъемлемым элементом
связи с криминальной (асоциальной) средой, наиболее ярко указывающим на профессионализм преступников, в советский
период являлся собственно процесс получения ими той или иной криминальной
профессии, прохождение так называемых
«криминальных университетов» и далее
«курсов повышения квалификации».
Между тем, если раньше знаниями
и навыками для совершения преступлеНа данном сходе впервые обсуждался вопрос о возможности пополнения общих денежных фондов из прибыли цеховиков. [4, c. 80].
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ний профессионалы овладевали только
в криминальной среде или с ее помощью,
то в постсоветский период специалисты
из разных сфер, имеющие специальную
подготовку или специальные знания и умения, но невостребованные гражданским
обществом, стали приспосабливать их для
использования в криминальном мире.
Особенно этот вид трансформации
был характерен на первом этапе постсоветского периода, когда под давлением
криминального рационализма бытия (то
есть ограниченных возможностей обеспечить нормальную жизнь законными
способами), в значительной степени детерминировавшего переход легального профессионализма в криминальный,
специалисты некоторых востребованных
в преступном мире легальных профессий
были вынуждены использовать свои знания и умения в криминальных целях.
Так, многие из киллеров являются
бывшими военнослужащими (знающими
и умеющими обращаться с огнестрельным оружием, взрывными устройствами
и пр.) или спортсменами, занимающимися видами спорта, связанными с оружием; полицейские и другие работники
правоохранительных органов, стали использовать свои знания и опыт для совершения разнообразных преступлений
в виде промысла; специалисты-химики
востребованы в подпольных лабораториях и мини-производствах, где разрабатывают и (или) производят сильно
действующие и наркотические вещества;
компьютерщики становятся хакерами:
создают специальные программы, позволяющие совершать мошенничества
и другие преступления с использованием компьютерных систем; специалистыэлектронщики используют свои знания
при отключении охранных систем и механизмов; банковские работники стали
финансовыми мошенниками и т.п.
Однако на втором этапе постсоветского
периода многие начинающие профессиональные преступники сначала легально
получают специальные (юридические, во-
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енные, экономические, технические и др.)
знания, чтобы затем целенаправленно их
использовать при реализации преступной
профессии. Нередко такие специальные
знания, не имеющие криминального характера, используются не столько для совершения преступления, сколько для его
маскировки, например, под несчастный
случай, для уничтожения улик, разрушения доказательственной базы и т.п.
В целом применительно к получению
преступной профессии следует констатировать переход от кустарного получения
криминальной профессии к специальному обучению ей квалифицированными
преступниками; наблюдается приобретение данным видом обучения признаков
сложившейся системы; постоянное повышение квалификации профессиональными преступниками.
Все вышеназванные трансформации,
произошедшие с криминальным профессионализмом в постсоветский период,
свидетельствуют о расширении воспроизводства современной профессиональной
преступности, повышении ее общественной опасности. Вместе с тем стоит отметить, что создание негативной социальной
среды жизнедеятельности, криминали-

зация социума являются основным и наиболее значимым вредом, являющимся
результатом существования профессиональной преступности.
Кроме того, сам криминальный профессионализм выступает, с одной стороны, основным элементом самодетерминации профессиональной преступности,
а с другой – детерминирует развитие многих других видов преступности: корыстной, экономической, организованной,
рецидивной, несовершеннолетних и т.п.,
и в конечном итоге воздействует на воспроизводство преступности в целом.
Таким образом, в постсоветский период криминальный профессионализм
претерпел значительные трансформации,
касающиеся фактически всех его основных признаков, составляющих основное
содержание данного явления. Знание
и понимание произошедших изменений,
а также тех явлений, которые эти трансформации детерминировали, позволяет
более эффективно воздействовать на профессиональную преступность, предуп
реждать опасные тенденции в ее развитии,
сдерживать консолидацию криминальной
среды, ее негативное воздействие на общественное сознание и развитие.
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