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В диссертационный совет Д -212.239.02 при 

ФГБОУ ВПО

«Саратовская государственная юридическая 

академия»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Рассказова Вячеслава Леонидовича на тему 

«Уголовный сыск на Кубани: вторая половина XIX В.-1917 г. (историко

правовое исследование)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук (по специальности 12.00.01 -  теория и исто

рия права и государства; история учений о праве и государстве)

В настоящее время органы криминальной полиции Министерства внут

ренних дел Российской Федерации, занимая доминирующее место в системе 

правоохранительного ведомства, функционируют в условиях довольно сложной 

оперативной обстановки, обусловленной ростом преступности, миграционными 

процессами, социально-экономическими факторами и проч. Для достижения 

стабилизации положения, реального прогресса в сфере борьбы с преступностью 

и взятия ситуации под контроль, необходимо дальнейшее совершенствование 

оперативно-розыскной деятельности, поиски новых путей повышения эффек

тивности использования ее непроцессуальных форм и негласных методов, раз

работка и внедрение новейших методик регистрации преступников на основе 

достижений фундаментальной и прикладной науки, оптимизация структуры и 

кадрового состава субъектов оперативно-розыскной деятельности, в первую 

очередь МВД, включая и профессиональную подготовку сотрудников уголов

ного розыска, корректура основ взаимодействия с другими правоохранитель

ными органами и спецслужбами России, а также иностранными коллегами в 

системе международного партнерства.

Успешное разрешение этих задач предполагает, в том числе, и кропотли

вый анализ исторического опыта организационно-правовых основ деятельности



сыскной полиции Российской империи в целом и их специфики в некоторых 

регионах, с исторически сложившимися геополитическими, социально- 

экономическим и этническими особенностями в частности. Изучение практики 

функционирования сыскной полиции в «казачьих» регионах, к каковым отно

сится и Кубань, имеет сегодня не только теоретическую, но и практическую 

значимость в свете привлечения администрацией Краснодарского края к уча

стию в охране общественного порядка, профилактике и пресечению преступле

ний особо на то уполномоченных подразделений Кубанского казачьего войска.

Поскольку деятельность сыскной полиции России в указанных хронологи

ческих рамках в историко-правовой науке освещен не в полной мере, а строи

тельство и развитие органов уголовного сыска на Кубани вообще никогда не 

исследовалось, то обращение к наследию отечественных органов уголовного 

розыска, их изучение без идеологических догм, а также объективный анализ 

функционирования, несут в себе актуальность и диктуются научной и общест

венной значимостью, открывая дальнейшие горизонты возможного развития 

отечественных органов криминальной полиции.

Несомненным достоинством работы является всестороннее рассмотрение 

степени научной разработанности темы в дореволюционный, советский и пост

советский периоды, причем следует отметить высокий уровень исторического 

анализа, применяемого автором. В автореферате четко сформулированы цель и 

задачи исследования, результаты которого получили свое отражение в основ

ных положениях работы.

Положительно оценивая автореферат, хочется высказать и некоторые 

пожелания автору. Так, работа, безусловно, выиграла, если бы автор сделал 

сравнительный анализ развития органов уголовного сыска в России и зару

бежных странах на тот период времени с точки зрения формирования и 

функционирования их организационно-правовых основ и эффективности 

деятельности. Однако это замечание можно расценивать как пожелание в бу

дущей творческой деятельности -  оно нисколько не принижает общей оцен

ки представленной работы.
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В целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертацион

ным исследованиям по содержанию, научной новизне, логике изложения ма

териала, форме работы, а её автор Рассказов B.JI. заслуживает присуждения 

ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве.

Федеральное государственное автономное 
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B Auccepraquonnbrir coBer I-212-239.02 rryLI

ofBov Bo

<<Caparoacra.r rocyAapcrBeHHat ropr'IAuqecKarl

al€AeMLIt))

OT3bIB

na anrope{epar Aricceprarl}rrr PaccKa3oBa Bqqec.naaa Jleonr'rgoeuva aa reuy

<<Vro,ronuufi cbrcK lra Ky6auu: BTopas [onoBlrHa XIX B.-1917 r. (Ircrop[Ko-

npaBoBoe ncc.regonanr.re)>>, npegcran.lenuofi Ha corlcxaHlte yqeHofi creneH$

KaHA[aara loplralrqecKnx nayrc (no c[eqlraJrbHocrll 12.00.01 - Teopns It ltcro-

pIIq npaBa u rocyAapcrBa; r.rcropur yvenlrfi o npaBe rr rocyaapcrBe)

B uacroarqee BpeMt, KaK I,I [pex,4e, ocralorct aKryaJIsHbIMIr npo6levu npe'

.4orBparrleur,rr, peceqeHl4t Ir pacKprITI-It yroJIoBHbIx npecrynreHllfi B PoccuicKoi

@eaepau{Il B rIeJroM Lr a Kpacnogapcrou Kpae B rracrHocrr'I. B BI,lAy 3Toro, ucroplt-

.recKnft onhrr Synr<qnonupoeauns crrcKHoii IroJrrrlrr4n Lr opfalraa]\r4n oneparrzenoJ

posrrcruofi genenurocru e Poccrficrofi uunepuu u Ky6ancr<ofi o6,racru, nopoft ne-

rar[BHbrfr, rIo3BoJrr4T He AonycrI,ITL noBTopeHu.s HecocrotreJlbHbrx BbIBoAoB Ii pe'

uenvfi n pa6ore rpuuuna.uuoi norlrquu MBI Pocclricxofi @egepaqrl]I, a rar{xe E

,{pyrr{x [paBooxpaHlzTeJlbHblx opraHax Ir cneqc;ryx6ax, tBJltrorqrx(ct cy6lenraull

orlepaflrBHo-po3hrcKHou aetTeJTbHocru.

B ocnose Al.Iccepraql4oHHoro ccre1oBaHrrn, ncxo4fl 143 aBTope$epara, JIexI4T

4ocrarounui HafrHblfi ra Qarru.recrtrfi Mareplia:l. Xaparrep u o6reu reurr onpe-

AenrrJrrr crpyKT)?y Ar.rccepraur,la I,I no,{HxrEre n aefi nonpocrr. Pa6ora cocrour u:

BBe,4eu!H, Tpex fJraB, 3aKrrroqeHzl 14 crrueKa rlcroquuKoB. Crpyrrypa pa6orrr na-

peKaHu t He BbI3BIBaer.

flpe4craamer vHTepec ar{aJrr.r3 opraHu3aqlroHHo-npaBoBoro crpol,neJl;crBa ?.

pa3BrIJn opraHoB yroJloBHofo cEIcKa, Koropllii no3BorI4JI aBTopy BbI,4eJIIrrF Tpr.

3Tarra pa3Brrrr,rr cBrcrnofi noruqltlr Poccuiicxofi rzlrnepuu:



1) B 1866-1908 rr. opraHbl cr,rcKHoft rroJll{q}r[ cyrqecrB]'ror rlr{ruE B o6er'Di

croJruuax u HeKoropr'rx KpynHbrx ropoAax, no Qoprrae yqpe)K,qeHlrt u Qunancxpona''

Hfir pa3AeJulBtxlfxcr ra o6paroeaHHble 3aKoHo^qareJlsHo sstculefi rccy.[apcrBefiHof

BjracrbK) c onpeAeJIeHHr,IMt, IOCTO'HH6IMI,I IrITaraMIr H IIO pacnoptxeHl'rsM MecTHbrx

Tepprrropr.rarlHrlx (ry6epncr<lrx u:ru ropo,4cnux) aracreft - (GpeMeEHEIe> IlJrt

(BHerlrrarHbre)>, B sror nepraog aupa6atrnarorcr Qoplru lt Mero.4EI aetrer;Hccrll,

rp[BHoctTcs B rlpaKTrrKy nocJreAHrre .{ocrr'Dr(eHl4t Ha}'Krr' npI4KJraaHbIe K perueHlrc

rJIaBHbIx 3anaq yfoJloBHoro cblcKa;

2) B 1908-1913 rr. npoltcxoAt4r 3aKoHo,qareJIEHaJI ra eryT pusegolrcrsenuar

pernaMeHTallurl oneparr4Buo-po3hrcrxofi r'r yroloeuo-npoqeccya"'rrxofi ae{TerbHoi

cru cucxuoil rroJlurlrru. Ha repprnopnu rocyAapcrBa ),4rpexAalorct, noMnMo )'Ke

cyqecrB)'rorql4x nogpa:4e:renr.rfi crrcrnofi nonzquz, eue 89 cbIcKHEx orgenenufil

Konrpo:rr 3a Bcefi cucreMoi yfoJloBHoro cBIcKa ocylqecrBJlterc.s cnelplaltbHo 'co3':

.qanuuu n,{enapraMeHTe nonuqul4 8-M.4eJIonpoIi3BoAcrBoM;

3) B 1913-1917 rr. coBeprneHcrByerc.{' nocpeacrBoM opraHlasallxoHHo-

rrpaBoBrJx HoBoBBe,4eHufi, pa6ora crrcxurrx oraeneHafi, pacunpterct npyr cy6teri

TOB OneparrrBHo-posucKHoi ae.grenrHocTl'r, coBepllreHcrByerc.{ IIo,4xoA It non6opy d

npH AerrenlHoM yracrura 8-ro AeJlonpox3BoacrBa,{enapra:

Becrva ruo6onrrrHbr rr Bonpocbl opranl{3alrr { rl coBeprxeHcrBoBau]4n Ae\TerR-

Hocrr,r opraHoB cucxnoft no:tllquu a Ky6ancroi o6nacrll - peflroue c 6orarutrlla uc-

ToprrqecKr4Mli Ir BoeHHbIMI',I Ka3aq6UM U'tpELrl\r4tMLr.

Oco6o orrraerr.Ilr, vro ocHoBy Heorry6Jllr(oBaHHofr I{croqHI'IKoBofi 6a3bl, cy.qt no

aaropeQepary, cocr:tBlrJlv apxrrBn;Ie Marepllrurhl QoH.4oa focy4apctuan"oto up*""t1

PoccuicKofi (Delepauzu, Poccuficroro rocyAapcrBeHHoro ficropuqecKoro apxl'rBa.

focyaapcraenuoro apxrlea Kpacuoaapcxoro lcpas rl ero HoBopoccfificKoro OI'uII{axa

B noprAre IIoxeJIar{I4t MoxHo o6parrarr BHI'rMaHIre aBTopa Ha ro, qro B aB-

rope$epare xoreJlocb 6 s 6omuefi Mepe yBHAerb ocBenreHue BonpocoB rlo llc-

paccTal{oBKe KaApoB

MeHTa flOJIITqUA.

noJlHeHrrro pellreHuit e]I,lcrrux opraHoB focyAapcrseHHoft slacfll Poccrzficxofi uu-



neprrr4 no rroBLrrrreHr4}o gQQeKTuBHocrLI .{e.STersHOCTI.I OpraHOB yfOJIOBHOfO CbIC-

Zg:roxennoe raer ocHoBar{I4e noJlararb, qro AIrccepraII}IoHHoe I{ccJIe,4oBa-

sue Paccragona B.r.rec:raea Jleomr4onlrva ua reuy <<Yronorurrfi cr,rcr ua Ky6anu:

BTopar rroJroBrrua XIX e.-1917 r. (ucropuxo-npaaoBoe I4ccJreAoBaHue)>, npe4-

craBJIeHHoe Ha colrcr€Hl{e yrreHoi creleHu KaH,4tlara Iopr.rAvrrecKlD( HayK no

cneurraJrbHocrri 1 2.00.01, npe4craan.f, er co6ofi :axon.renHrrii caMocrotre,[brcri

uayrrrrrfi rpy4. Br,Iao4r,r u peKoMeHAaurru, ctpoplryll,Ipoaarrubre B Al4ccepraqtr,

r4MercT .qocraror'rHyto ,4Jr{ Taxoro po4a pa6or crenenr o6ocnosaHHocrl.I I.I HoBI43-

nu, Pa6ora cooraercrryet fIoJIoxeHI{Io o noptqKe rlplicyxAeHrrt yqeHEIx crene-

nefi. Anropcrue ny6.nlrraquu e .4ocraro.IHofi Mepe orpaKa:or ocHoBHEIe rloJlox(e-

Hr,r{ ,qricceprarlrroHHoro ficcJleAoBar{I4t. Co4epxanue pa6orlr coorrercrnyer na-

yunoi cnequa:t Hocrl4 12.00.01. Alrop 4Itccepraqraz Paccrasos B.JI. 3aclry)KuBa-

er rrpucyx,qeHu.{ y.reHoii creneHll KaHAuAara r{pr4AkrsecKrd HayK,

,{rpercrop Caparoacroro $nrna:ra

@eAeparlHoro rocy,4apcreeunoro 6rogxernoro

yqpex,qeH[s HayKu I4ucrnrpa rocy4apcrra u rpara PAH,

.qoKrop opxarrrecKxx uayr<, upoQeccop,

3acJryxeHHHfi Aerrer6 HayKri PO A,rercangp Bacr-rrreezq Ma$ro

Mnalunft HayrHhri corpy,qHl4K

C@ ]4fII PAH A.C. Arucnuona

8 arpeff 2016 rola

410028, r. Caparoe, yr. llepHhrllreBcKoro 135 - Caparoncrnfi $nirnan @IEVH tr4ncrn-

Tyra rocygapcrBa rr rpaea Poccrficnofi arageuuu nayr Tene@os - (8452)29-92-18, at
pec a,'reKrpoHnofi rtouru i_gp@ssla.ru



отзыв
на автореферат диссертации Рассказова Вячеслава Леонидовича на тему 

«Уголовный сыск на Кубани: вторая половина XIX В.-1917 г. (историко

правовое исследование)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук (по специальности 12.00.01 -  теория и ис

тория права и государства; история учений о праве и государстве)

В рецензируемой работе Рассказова В. JI. на тему «Уголовный сыск на 

Кубани: вторая половина XIX В.-1917 г. (историко-правовое исследование)», 

как видно из содержания автореферата, достаточно квалифицированно с 

научной точки зрения решаются исследовательские задачи, которые поставил 

диссертант, в том числе была предпринята попытка осуществить анализ об

щего состояния системы уголовного сыска в Российской Империи, исследо

вать общие вопросы формирования и функционирования органов сыскной 

полиции в исследуемый период, рассмотреть процесс организации деятель

ности полиции Кубани по борьбе с уголовной преступностью и особенности 

оперативно-розыскной деятельности Екатеринодарского сыскного отделения 

и его взаимодействия с административно-полицейскими органами на местах 

в сфере уголовного розыска.

Поставленные задачи автором успешно решены. При этом диссертант 

смог привнести немало нового в историко-правовом освещении проблемы, 

связанной с функционированием уголовного сыска на Кубани в рассматрива

емый период. В частности, автором с новых позиций рассмотрен процесс ор

ганизационно-правового строительства и модернизации сыскной полиции в 

Российской Империи, ее компетенция, формы деятельности, 

по-новому исследованы общие вопросы формирования и функционирования 

органов полиции Кубани, выявлена особенность их служебной деятельности 

по борьбе с преступностью, показана специфика борьбы с преступностью в 

некоторых районах области.



Следует подчеркнуть, что впервые в историко-правовой литературе ав

тором определена специфика для создания в Кубанской области сыскной 

полиции, охарактеризована практическая деятельность Екатеринодарского 

сыскного отделения и его взаимодействие с административно-полицейскими 

органами на местах в сфере уголовного розыска, раскрыт механизм реализа

ции правотворческих, исполнительно-распорядительных функций админи

страций Кубанской области и Кавказского наместничества по оптимизации 

борьбы с преступностью и раскрытию преступлений.

Из автореферата видно, что автор показал умение научно осмысливать 

сложные историко-правовые проблемы и достиг поставленной цели диссер

тационного исследования. Опубликованные диссертантом работы отражают 

основное содержание диссертации. Следует отметить также использование 

автором большого количества источников.

Рецензируемый автореферат не лишен и некоторых недостатков. Дума

ется, что в тексте автореферата автору следовало бы больше уделить внима

ния освещению вопросов, связанных с деятельностью органов уголовного 

сыска в других казачьих регионах Российской империи, провести сравни

тельный анализ. Однако данное замечание носят дискуссионный характер и 

не колеблет общей положительной оценки автореферата.

Таким образом, диссертационное исследование Рассказова В. Л. на те

му «Уголовный сыск на Кубани: вторая половина XIX в.-191 7 г. (историко

правовое исследование)», представленное на соискание ученой степени кан

дидата юридических наук по специальности 12.00.01 (теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве), представляет собой 

законченный самостоятельный научный труд.

Выводы и рекомендации, сформулированные в автореферате, имеют 

достаточную для такого рода работ степень обоснованности и новизны.

Работа соответствует Положению о порядке присуждения ученых сте

пеней. Авторские публикации в достаточной мере отражают основные поло

жения диссертационного исследования.
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Содержание работы соответствует научной специальности 12.00.01. 

Автор диссертации Рассказов B.J1. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук.

доктор исторических наук, 
кандидат юридических наук (12.00.01 -  теория и история права и государ

ства; история учений о праве и государстве), 
профессор кафедры теории и истории права и государства 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России»

Рябченко Александр Григорьевич,

адрес: 350071, г.Краснодар, ул. Ярославская, д. 128; 
Тел. 8-918-039-0000;
E-mail: ag.ryabchenko@gmail.com

mailto:ag.ryabchenko@gmail.com


В диссертационный совет Д-212.239.02 при 
ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая 
академия»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Рассказова Вячеслава Леонидовича на тему 
«Уголовный сыск на Кубани: вторая половина XIX В . - 1 9 1 7  г. (историко
правовое исследование)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук (по специальности 12.00.01 -  теория и исто
рия права и государства; история учений о праве и государстве)

Рассматриваемая проблема в условиях современного развития нашего гос
ударства занимает одно из примечательных мест историко-правовой науки. Это 
обусловлено не только интересом к истории деятельности органов уголовного 
сыска Российской империи и в регионах, особенно Северного Кавказа, но также 
и теми преобразованиями и реформами, происходящими сегодня в правоохра
нительных органах, в частности криминальной полиции МВД Российской Фе
дерации.

Внимание к исследованию обострено научной новизной темы. Автору 
впервые в таких хронологических рамках удалось основательно и логически 
последовательно, комплексно исследовать организационно-правовые основы 
функционирования сыскной полиции Кубани во второй половин XIX -  начала 
XX вв.

Исследование построено на синтезе теоретико-методологических и мето
дологических подходов. Применена совокупность общенаучных и социально
исторических методов.

Логичной представляется структура диссертации. В ней отражен проблем
ный принцип и системный подход.

Содержание диссертационного исследования раскрыто достаточно основа
тельно. В работе представлена солидная источниковая база, в первую очередь, 
архивный корпус документальных материалов центральных архивов и Государ
ственного архива Краснодарского края. Большое количество документов, рас
крывающих функционирование органов уголовного сыска на Кубани, впервые 
вводятся автором в научный оборот. Все эти факторы обеспечивают достовер
ность выводов и оценок.

Судя по реферату, автору принадлежит приоритет в изучении организаци- 
онно-правовых основ деятельности сыскной полиции в Кубанской области, ее 
реорганизации и совершенствования деятельности.

Тщательная разработка выдвинутых в работе проблем дала возможность 
всесторонне и максимально объективно раскрыть тему и сформулировать вы
воды. Уровень научных обобщений, анализ приводимых юридических доку
ментов свидетельствуют о теоретической и практической значимости исследо
вания.
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Вместе с тем, как отдельный недостаток, можно отметить достаточной пе
ренасыщенный объем сведений в историографии проблемы, не всегда прием
лемый для авторефератов.

Сделанное замечание носит дискуссионный характер и в целом на положи
тельный результат работы не влияет. Содержание автореферата дает возмож
ность сделать вывод об успешном исследовании актуальной темы и компетент
ности диссертанта.

На основании изложенного отмечу, что работа представляет собой само
стоятельное и законченное исследование, отвечает требованиям, предъявляе
мым к диссертационным исследованиям по форме, содержанию, научной но
визне и логике изложения материала, а ее автор Рассказов B.JT. заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специально
сти 12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений о праве и

кандидат юридических наук (12.00.01 -  теория и история права и государ-

доцент, заведующий кафедрой: «Теории государства и права и политологии»

государстве.

ства; история учений о праве и государстве),
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