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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются причины и условия возник-

новения организованной преступности. Авторы перечисляют признаки органи-

зованной преступности, анализируют их виды. 
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Первым признаком организованной преступности является объединение 

лиц, с целью совершения различного рода преступлений. 

Вторым признаком является финансовая выгода. Это самая главная причина 

образования организованной преступности. 

И последний признак – это коррумпированность чиновников. Взяточниче-

ство, подкуп чиновников и т. д. – это экономическая преступность. 

Экономическая преступность – еще один вид организованной преступно-

сти. Главным образом потому, что зачастую она носит организованный характер. 

Такой вид преступности имеет также отношение к легализации преступных ка-

питалов, незаконной выдаче паспортов иностранным террористам и шпионам, к 

хищению национальных богатств, к изготовлению и реализации фальшивых ку-

пюр и т. д. 

Денежная выгода толкает преступников на совершение новых, более тяж-

ких, и сложных, по составам преступлений. В связи с этим необходимо разо-

браться с понятием «рецидив». Рецидив – это совершение новых преступлений 

лицом, судимость которого с момента назначения меры наказания за прошлые 

преступления, не снята или не погашена согласно закону. 
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Рецидивами обычно являются преступники, обладающие неустойчивым ха-

рактером, легко поддающиеся внушениям. Рецидивы, как правило, являются по-

стоянными участниками ОПГ. Их поведение, положение в обществе и т. п. резко 

отличаются от морально-нравственных качеств простых граждан. Отсюда можно 

сделать вывод, что организованная преступность, в определенной мере способ-

ствует развитию рецидивной преступности. Но в то же время, организованная 

преступность не является основным фактором порождения рецидивов. Рециди-

вами становятся и те люди, не имеющих никакого отношения к организованной 

преступности. 

В 1979 году в Кисловодске прошла сходка цеховиков со всего Союза, где 

было принято решение платить десять процентов от дохода в воровские «об-

щаки», в обмен на защиту в спорных и конфликтных ситуациях. 

В 80-х годах началось активное развитие преступной деятельности. Этот 

негативный фактор развивался благодаря «коррупционной машине», которая об-

разовалась в результате тесного взаимодействия государственных должностных 

лиц с представителями теневого бизнеса, в результате чего стало гораздо легче 

заниматься отмыванием преступных капиталов, а лидеры организованных групп 

все чаще оставались безнаказанными, благодаря своим покровителям. 

Позднее главари преступных группировок стали активно внедряться в по-

литику. К примеру, министром обороны независимой Грузии стал вор в законе 

Джаба Иоселиани. Отсюда стоит сделать четкий вывод о том, что мафиозные 

кланы стали отходить от «кодекса воровской чести». Братва стала создавать бла-

готворительные фонды, различные общественные организации с той же целью: 

пробить своего человека во властные структуры. 

Многие лидеры преступных сообществ становятся легальными государ-

ственными деятелями. Такие, как лидер солнцевской группировки Михась, кото-

рый стал сотрудником Службы безопасности Президента России; активный член 

Тамбовской ОПС Александр Глущенко (по кличке «Хохол») ныне бывший депу-

тат Госдумы от партии ЛДПР, подозреваемый, по версии следствия, в организа-

ции тройного заказного убийства. Более того, Глущенко обвиняли в организации 
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убийства политического деятеля Галины Старовойтовой; Михаил Монастыр-

ский, также один из лидеров Тамбовского организованного преступного сообще-

ства, являлся депутатом Госдумы второго созыва от фракции ЛДПР. 

Некоторые лидеры организованных преступных группировок уехали за гра-

ницу в начале 90-х, с целью интернационализации преступного бизнеса. В част-

ности, по оперативным данным, пятнадцать воров в законе находятся в Герма-

нии. Полиция Германии специально создала спецподразделение для борьбы с 

русской мафией, под названием «Тайга». Среди эмигрантов российских автори-

тетов числиться и вор в законе Алимжан Тахтахунов (по кличке Тайванчик). 

Кстати, имя Тахтахунова, связано с громким уголовным делом по подкупу олим-

пийских медалей Зимних Олимпийскир Игр в Солт-Лейк-Сити. 

На сегодняшний день нормы правил «кодекса чести вора в законе» испол-

няются очень слабо. Мало чем отличаются друг от друга русские бизнесмены и 

современные главари преступных сообществ. Такой же стиль роскошной жизни, 

наличие баснословных сумм денег в зарубежных банках, а также дорогой недви-

жимости за границей и т. д. 

Многие криминальные авторитеты дают показания против своих конкурен-

тов, с целью отстранения противника от борьбы за сферы влияния. Также, кор-

румпированные чиновники из различных силовых ведомств продают, в прямом 

смысле этого слова, оперативную информацию криминальным генералам, за 

определенное вознаграждение, что позволяет бандитам расправляться друг с 

другом или же вовремя, получив информацию о задержании, скрыться за гра-

ницу от преследования. 

В некоторых крупных городах воры в законе перестали быть главенствую-

щими звеньями, в управлении криминальными делами. Их сменили, так называ-

емые «спортсмены». Последние стали себя проявлять в конце 80-х годов. Ме-

тоды, которые они использовали, являлись более жесткими, чем у воров. Это 

беспредел, захват заложников, массовые расстрелы конкурентов и даже членов 

их семей. 
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Спортсменов еще называют «отмороженными», «беспредельщиками». В от-

личие от воров в законе старой формации, современные главари не подчиняются 

никаким нормам и сводам законов. 
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