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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. XXI в. характеризуется стремительным 

развитием вызовов и угроз криминального характера: терроризма и экстремизма; 

незаконной миграции и торговли людьми; незаконного оборота наркотиков и ору-

жия; коррупции и легализации средств, полученных преступным путем; геноцида, 

экоцида и иных преступлений международного характера. За этими и другими 

криминальными явлениями просматривается организационная деятельность опре-

деленных субъектов. «Увеличиваются масштабы транснациональной организован-

ной преступности, появляются новые криминальные центры силы, аккумулирую-

щие значительные ресурсы и последовательно расширяющие сферы своего влия-

ния, в том числе путем проникновения во властные структуры различных госу-

дарств, финансовые и экономические институты, установления связей с террори-

стическими и экстремистскими организациями»1. Закономерно, что Стратегией на-

циональной безопасности Российской Федерации в качестве основных угроз опре-

делены: деятельность террористических и экстремистских организаций, направ-

ленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федера-

ции, дестабилизацию работы органов государственной власти; деятельность ради-

кальных общественных объединений и группировок, использующих национали-

стическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международ-

ных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, 

а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной це-

лостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и соци-

альной ситуации в стране; деятельность преступных организаций и группировок, в 

том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ор-

ганизацией незаконной миграции и торговлей людьми2. 

                                                           
1 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации : указ Президен-

та Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. № 49, ст. 6886. 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 // Там же. № 1, ч. 2, ст. 212. 
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Реагируя на эти вызовы и угрозы, российский законодатель дополнил Уго-

ловный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) ст. 2054 «Организация 

террористического сообщества и участие в нем», ст. 2055 «Организация деятель-

ности террористической организации и участие в деятельности такой организа-

ции», ст. 2811 «Организация экстремистского сообщества», ст. 2812 «Организация 

деятельности экстремистской организации», которые расширили понятие пре-

ступного сообщества (преступной организации), сформулированное в ст. ст. 35 и 

210 УК РФ. Это ставит перед российской наукой уголовного права задачу разви-

тия учения о преступной организации и преступном сообществе, которую нельзя 

признать решенной. 

С криминологической точки зрения можно предположить, что преступное 

сообщество характеризуется наличием ряда признаков, определяющих его само-

стоятельное место в структуре и динамике организованной преступности. Чтобы 

выявить такие признаки и установить это место, необходимо проведение отдель-

ного криминолого-правового исследования.  

С позиции современного развития науки криминологии очевидно, что та-

кое исследование должно быть сравнительным. Во-первых, изучение преступ-

ных сообществ проводится за рубежом почти полтора столетия1. Во-вторых, за-

рубежные ученые и практики предлагают достаточно эффективные подходы и 

меры борьбы с организованной преступностью и ее менеджерами. Поэтому игно-

рировать накопленный мировой наукой и практикой в этом отношении опыт не 

только неразумно, но и безответственно. 

В 2013 г. зарегистрировано 661 преступление террористического характера, 

в 2014 г. — 1 128, в 2015 г. — 1 538, в 2016 г. — 2 227, в 2017 г. — 1 871, 

в 2018 г. — 1 679, в 2019 г. — 1 806, в 2020 г. — 2 342. Динамический ряд престу-

плений экстремистской направленности за эти годы выглядит следующим обра-

зом: 686, 1 034, 1 329, 1 450, 1 521, 1 265, 585, 833. Если экстраполировать эти по-

казатели с помощью метода наименьших квадратов, то они выявляют некоторую 

                                                           
1 Alongi G. La mafia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni: studio sulle classi pericolose del-

la Sicilia. Torino, 1886. 181 р. 
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тенденцию к росту. Такой же вывод можно сделать при анализе статистики заре-

гистрированных за 2013–2019 гг. преступлений по ст. 210 УК РФ «Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»: 251, 

255, 285, 252, 198, 274, 269. В то же время сопоставление показателей числа выяв-

ленных и осужденных преступников за организацию преступных сообществ и 

участие в них показывает, что в среднем (в медианном значении) за указанный 

период по ст. 210 УК РФ был осужден каждый седьмой преступник, по ст. 2821 

«Организация экстремистского сообщества» — каждый десятый, по ст. 2054 «Ор-

ганизация террористического сообщества и участие в нем» — один из тридцати 

установленных. Это со всей очевидностью указывает на некоторые недостатки 

уголовного законодательства и практики его применения, на важность их научно-

го анализа и устранения. 

Сказанное свидетельствует об актуальности избранной темы исследования.  

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Характе-

ристика преступных сообществ представлена в исторических трудах Аппиана Алек-

сандрийского, Плутарха, Тацита, Светония, Иосифа Флавия, исследована в работах 

историков Т. В. Андреевой, Ф. Архенгольца, А. С. Баранова, Е. В. Барыпкина, 

Ч. Гекертона, Р. А. Городницкого, Э. Констама, Л. М. Пахомовой, А. И. Фурсова, 

Г. Шустера, Ч. Эдисона, О. В. Эйдельмана и др., что позволяет установить законо-

мерности не только их возникновения, но и борьбы с ними. Феномен организован-

ной преступности анализировался в монографиях, диссертациях, научных статьях 

отечественных криминалистов и криминологов П. В. Агапова, Ю. М. Антоняна, 

С. Д. Белоцерковского, В. М. Быкова, В. Н. Бурлакова, Л. Д. Гаухмана, Ю. В. Голика, 

Д. В. Григорьева, Е. А. Гришко, А. И. Гурова, А. И. Долговой, С. В. Дьякова, 

А. М. Иванова, С. В. Иванцова, В. Е. Квашиса, М. П. Клеймёнова, И. М. Клеймёнова, 

К. В. Кузнецова, С. Я. Лебедева, В. В. Лунеева, И. М. Мацкевича, А. Н. Мондохонова, 

Н. А. Морозова, В. С. Овчинского, В. А. Попова, А. Л. Репецкой, М. В. Сипки, 

П. А. Скобликова, В. Н. Скотининой, Е. В. Топильской, Ю. А. Цветкова, 

А. В. Шеслера, С. А. Юдичевой, Т. В. Якушевой и др. Они создали методологиче-
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скую основу криминолого-правового анализа преступных сообществ, требующую 

реализации и развития.  

В работах зарубежных ученых Г. Абадинского, Д. Алонджи, П. Арлаччи, 

А. Блока, Хэ Бинсуна, К. Вольферена, Д. Гамбетты, Д. Дикки, А. Калдероне, 

Д. Каплана, Р. Катанзаро, К. Михаупта, Л. Паоли, А. Рэнкина, Ан Чена, 

Ю Конг Чу и др. освещены такие преступные организации и сообщества, как ма-

фия, ндрангета, каморра, триады, борёкудан, показаны их общие черты и нацио-

нально-этнические особенности, выделены закономерности их развития в системе 

общественных отношений, изложен опыт борьбы с организованной преступно-

стью, что намечает новые контуры научного исследования поставленной пробле-

мы и расширяет поиск практических инструментов ее решения. 

Объект и предмет исследования. Объектом выступают общественные от-

ношения, существующие в связи с возникновением и развитием организованной 

преступной деятельности и государственно-правовым реагированием на нее. 

Предметом являются преступные сообщества как форма организованной 

преступности, закономерности их возникновения и развития, криминологическая 

характеристика, подходы к оценке их общественной опасности, уголовно-

правовые и криминологические меры противодействия организованной преступ-

ной деятельности в различных государствах. 

Цель и задачи диссертационного исследования. На основе углубленного 

анализа фундаментальных исследований проблемы организованной преступной 

деятельности, ее дискуссионных аспектов, нормативного материала определить 

универсальное содержание понятия преступного сообщества и сформулировать 

рекомендации по совершенствованию законодательства о противодействии экс-

тремизму и терроризму, борьбе с организованной преступностью в Российской 

Федерации. 

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач: 

1. Уголовно-правовой и криминологический анализ преступного сообщест-

ва как формы организованной преступности. 

2. Исторический обзор возникновения и развития преступных сообществ. 
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3. Криминологическая характеристика преступных сообществ с «мировой 

репутацией»: мафии, триад, борёкудан, воровского сообщества. 

4. Изучение и обобщение оригинального зарубежного опыта борьбы с орга-

низованной преступностью и деятельностью преступных сообществ в Японии, 

Италии, США, Грузии. 

5. Анализ тенденций противодействия организованной преступности и пре-

сечения деятельности преступных сообществ в России. 

Теоретическую основу исследования составляют труды специалистов в 

области методологии науки, философии, истории, социологии, экономики, этно-

логии, политологии, теории права, уголовного права и криминологии, список ко-

торых превышает 300 наименований. 

Нормативной базой исследования выступили Конституция Российской 

Федерации, законодательные памятники российского государства, уголовное 

законодательство РСФСР, федеральные законы и законопроекты Российской 

Федерации, посвященные противодействию организованной преступности, экс-

тремизму и терроризму, Уголовный кодекс Российской Федерации, законода-

тельные акты и уголовно-правовые нормы зарубежных государств, регули-

рующие предупреждение и пресечение организованной преступности, другие 

нормативно-правовые источники и официальные документы. 

Научная новизна определяется целями и задачами, которые были постав-

лены, а также выражается в комплексном криминолого-правовом подходе к ана-

лизу темы. Выявлены закономерности возникновения и развития преступных со-

обществ общеуголовной и политической направленности. С комплексных мето-

дологических позиций проанализирована деятельность мафии, триад, борёкудан, 

воровского сообщества, что позволило получить новые знания об их прошлом и 

будущем. Установлены эмпирические признаки специфики преступного сообще-

ства как самостоятельной формы организованной преступной деятельности, 

сформулировано криминологическое определение, выражающее его сущность.  

Теоретическая и практическая значимость работы. В диссертационном 

исследовании раскрыты методология и методика проведения сравнительного 
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криминолого-правового исследования, показаны необходимость и целесообраз-

ность использования зарубежного опыта борьбы с организованной преступно-

стью, который в обобщенном виде представляет собой императивы законодатель-

ной и правоприменительной деятельности в этом направлении. 

Практическая значимость определяется тем, что автором сформулированы 

рекомендации, направленные на совершенствование законодательства Россий-

ской Федерации в части противодействия экстремизму и терроризму, изменение 

редакций ст. 2821 «Организация экстремистского сообщества», ст. 2054 «Органи-

зация террористического сообщества и участие в нем» УК РФ, предложены орга-

низационные меры по оптимизации борьбы с организованной преступностью.  

Методология и методы исследования. Методологическая основа исследова-

ния характеризуется использованием диалектического, сравнительно-исторического, 

сравнительно-правового, формально-догматического, социологического, стати-

стического методов. Применялись анализ и синтез фактографического материала, 

системный и синергетический подходы, опрос, экспертные оценки, обобщающие 

показатели, моделирование, экстраполяция выявленных уголовно-политических 

тенденций в сфере противодействия организованной преступности в России.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. С криминологической точки зрения преступное сообщество не может 

быть сведено к преступной организации и тем более к организованной преступ-

ной группе. Преступное сообщество — это высшая форма организации кримина-

литета, осуществляющего такие криминальные практики (а также симбиоз 

криминальных и легальных практик), которые оказывают влияние на жизнедея-

тельность относительно широких масс населения в целях обладания властью, 

инфильтрации во власть, подрыва власти, ее захвата и удержания. Существуют 

эмпирические индикаторы преступного сообщества, отличающие его от преступ-

ной организации. 

2. Преступные сообщества возникают на основе стремления к выживанию 

и развиваются, мотивируемые жаждой обогащения. Наиболее благоприятные 



9 
 

условия для их развития — периоды войн, социальных смут и потрясений; 

именно они вносят существенный вклад в реализацию криминальной экономики 

и теневых политических практик, что обеспечивает возможность их инфильтра-

ции в политику. 

3. Преступные сообщества в различных государствах имеют общие, отве-

чающие современным вызовам характеристики и специфические черты, обуслов-

ленные национально-этническим менталитетом и особенностями государственно-

правового развития. Существуют наработанные мировым опытом императивы 

противодействия их деятельности, которые необходимо реализовывать в процессе 

борьбы с организованной преступностью в России. 

4. Законодательные дефиниции экстремистского сообщества и террористи-

ческого преступного сообщества не соответствуют их общественной опасности, 

поскольку они сводят последние к организованной преступной группе, которая в 

иерархии форм соучастия находится ниже преступной организации.  

5. Экстремистское сообщество — это объединение лиц, осуществляющих 

координацию преступной деятельности экстремистской направленности, создание 

устойчивых связей между экстремистскими организациями, разработку планов и 

создание условий для совершения преступлений экстремистской направленности 

организованными группами или преступными организациями, включая их финан-

сирование, идеологическую и боевую подготовку их членов, а равно участие в со-

брании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей орга-

низованных групп или преступных организаций в целях совершения хотя бы од-

ного из преступлений экстремистской направленности.  

Такое определение необходимо включить в виде пункта 2.1 в ст. 1 Феде-

рального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности»1. Кроме того, названный Федеральный закон должен быть до-

полнен статьей 1.1. «Перечень преступлений экстремистской направленности». 

                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ // Рос. газета. 
2002. 30 июля ; 2020. 11 дек. 
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Диспозицию части 1 ст. 2821 УК РФ «Организация экстремистского сооб-

щества» целесообразно изложить в такой редакции: «Создание экстремистского 

сообщества, то есть объединения лиц, осуществляющих координацию преступ-

ной деятельности экстремистской направленности, создание устойчивых связей 

между экстремистскими организациями, разработку планов и создание условий 

для совершения преступлений экстремистской направленности организованными 

группами или преступными организациями, включая их финансирование, идеоло-

гическую и боевую подготовку их членов, а равно участие в собрании организа-

торов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп 

или преступных организаций в целях совершения хотя бы одного из преступлений 

экстремистской направленности». 

6. Террористическое сообщество — это объединение лиц, осуществляю-

щих координацию террористической деятельности, создание устойчивых связей 

между террористическими организациями и их членами, разработку планов и соз-

дание условий для совершения преступлений террористической направленности 

либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки террориз-

ма, руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящи-

ми в такое сообщество структурными подразделениями, а равно участие в собра-

нии организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организо-

ванных групп или преступных организаций в целях совершения хотя бы одного из 

преступлений террористической направленности.  

Такое определение необходимо включить в ст. 3 Федерального закона от 

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»1 в качестве пункта 2.1. 

Одновременно эту статью необходимо дополнить пунктом 2.2 «Террористическая 

организация — организация, в отношении которой по основаниям, предусмот-

ренным настоящим Федеральным законом, Верховным Судом Российской Феде-

рации принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в 

связи с осуществлением террористической деятельности».  

                                                           
1 О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ : в ред. 

Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ // Там же. 2006. 10 марта ; 2020. 11 дек. 
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Диспозицию части 1 ст. 2054 УК РФ «Организация террористического со-

общества и участие в нем» целесообразно изложить в такой редакции:  

«Создание террористического сообщества, то есть объединения лиц, осу-

ществляющих координацию террористической деятельности, создание устойчи-

вых связей между террористическими организациями и их членами, разработку 

планов и создание условий для совершения преступлений террористической на-

правленности либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и под-

держки терроризма, руководство таким террористическим сообществом, его 

частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, 

а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей организованных групп или преступных организаций в целях со-

вершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности».  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и обос-

нованность исследования подтверждены представительной эмпирической базой, 

включающей статистику МВД, Генеральной прокуратуры и Судебного Департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации за 2013–2020 гг., результаты 

онлайн-опросов 505 граждан России об их отношении к воровскому сообществу, 

анкетирования 82 работников полиции по вопросам организованной преступно-

сти, 330 респондентов по оценке «АУЕ», интервьюирования 11 экспертов, имею-

щих опыт работы в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, 

информацию Национального полицейского агентства Японии, материалы социо-

логических исследований, осуществленных итальянскими, японскими, американ-

скими, китайскими криминологами. 

Основные положения и выводы диссертации доложены на международных 

конференциях «Правоприменение в публичном и частном праве» (Омск, 2019–

2021 гг.), «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и 

практики» (Красноярск, 2019 г.), «Право и экономика; национальный опыт и стра-

тегии развития» (Новосибирск, 2020 г.), на Всероссийской научно-практической 

конференции «Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспе-

чение национальной безопасности Российской Федерации» (Москва, 2019 г.), на 
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круглом столе Российской криминологической ассоциации «Криминальная си-

туация в России и антикриминальное законодательство: проблемы криминологи-

ческой обусловленности закона». (Москва, 2020 г.).  

Материалы диссертационного исследования внедрены в практику работы 

прокуратуры ЦАО г. Омска, Следственного управления Следственного комитета 

по Омской области, Центрального районного суда г. Омска, деятельность подраз-

делений уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области, а также в образо-

вательный процесс Омского государственного университета им. Ф. М. Достоев-

ского, Новосибирского государственного университета экономики и управления, 

Омской академии МВД России, Восточно-Сибирского института МВД России. 

Основные положения и выводы отражены в 11 научных публикациях, из которых 

6 размещены в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестаци-

онной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных науч-

ных результатов диссертаций.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных источни-

ков, приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттеста-

ционной комиссией при Минобрнауки России. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНОЛОГО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА 

ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА 

§ 1. Преступное сообщество как форма организованной преступности 

Организованная преступность известна с древнейших времен и вся история 

человечества свидетельствует об этом. Если абсолютизировать эту тему, всю исто-

рию человечества можно отождествить с историей организованной преступности. 

Действительно, человеческая история есть цепь бесконечных войн, завоеваний и 

поражений, кровавых конфликтов и столкновений, интриг и дворцовых переворо-

тов, что можно отнести к проявлениям организованной преступности. Во все века 

собирали дань с покоренных народов (занимались вымогательством под угрозой 

насилия), лишали людей свободы, использовали рабский труд, пленяли и отправ-

ляли на невольничьи рынки женщин и детей (торговали людьми) и т. д. Однако та-

кая точка зрения вряд ли будет признана правильной, поскольку она обедняет 

(а значит — искажает) всю сложность исторических процессов и явно грешит не-

объективностью. К тому же она опирается не столько на научное понимание орга-

низованной преступности, сколько на обывательские ощущения. Обыватель всегда 

ощущал угрозы, исходящие от разбойничьих набегов и грабежей, армий завоевате-

лей, своих князей, ханов и царей с их дружинами, понимая их силу и лишь изредка 

бунтуя против произвола властей, но чаще просто убегая от него в леса и степи, го-

ры и речные поймы с их многочисленными островами. Следует также учесть, что 

криминологический взгляд на историю не является традиционным, поскольку кри-

минология как наука существует немногим более века, причем ее вклад в анализ 

социальных процессов далеко не всегда признается даже в научном сообществе. 

Проблема организованной преступности привлекла серьезное внимание 

общественности и криминологов только в XX столетии — после сенсационных 

признаний в 1964 г. гангстера Джозефа Валачи, который, по словам тогдашнего 

Генерального прокурора США Роберта Ф. Кеннеди, обеспечил «невиданный ин-

формационный прорыв по организованной преступности и рэкету в США». По 

настоятельной просьбе Министерства юстиции Валачи затем приступил к работе 
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над историей своей преступной карьеры, впоследствии опубликованной в виде 

книги1. Американская общественность была настолько шокирована материалами 

расследования деятельности итало-американской мафии, что политикам (а не 

ученым) пришлось даже придумать концепцию «заговора пришельцев» — импор-

тирования проблемы организованной преступности из Италии в США. Централь-

ная идея концепции состоит в том, что организованная преступность не является 

частью общества и не формируется самим обществом, а является проблемой «чу-

жаков», которые угрожают обществу2. 

Именно признания Валачи мотивировали первое научное исследование ор-

ганизованной преступности в США, осуществленное Дональдом Кресси, 

в котором главное внимание было уделено изучению структуры итальянских пре-

ступных формирований3. Характерно название книги, подготовленной американ-

ским криминологом, — «Похищение нации», из которого видно, что Д. Кресси 

придерживался концепции «заговора пришельцев». В дальнейшем организован-

ная преступность стала объектом многих научных исследований, и не только в 

США (хотя следует признать как первенство, так и оригинальность подходов се-

вероамериканских ученых). К настоящему времени такие исследования составля-

ют обширную библиографию4. В этих работах содержится много ценной инфор-

мации, но для настоящего исследования важно выделить две принципиальные 

проблемы: понятие организованной преступности и подходы к ее изучению. 

                                                           
1 Маас П. Исповедь Джо Валачи. М., 1993 С. 3. 
2 Kleemans E. R. Theoretical perspectives on organized crime // Oxford Handbook on Organized 

Crime. Oxford, 2014. P. 36. 
3 Cressey D. R. Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in Amer-

ica. N. Y., 1969. 367 р. 
4 Adamoli S., et al. Organised Crime Around the World. Helsinki, 1998. 177 p. ; Albini J. L. The 

American Mafia: Genesis of a Legend. N. Y., 1971. 354 р. ; Barge R. S., with Keith and Kent Zim-
merman. Hell’s Angel: The Life and Times of Sonny Barger and The Hell’s Angels Motorcycle Club. 
London, 2000. 259 p. ; Bergreen L. Capone: The Man and the Era. N. Y., 1994. 701 p. ; Bernstein L. 
The Greatest Menace: Organized Crime in Cold War America. Amherst, 2002. 237 p. ; Black C., 
Beken V. Reporting on Organised Crime. Antwerpen, 2001. 117 p. ; Catanzaro R. Т. Men of Respect: 
A Social History of the Sicilian Mafia. N. Y., 1992. 246 p. ; Clark R. Strike Force: Organized Crime 
and the Government. N. J., 1972. 274 р ; Van Duyne P., et al. Financial Investigation of Crime: A tool 
of the integral law enforcement approach. The Hague, 2001. 201 p. ; Organized Crime: Uncertainties 
and Dilemmas / eds. by S. Einstein, M. Amir. Chicago, 1999. 550 p. 
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В зарубежной криминологии организованную преступность определяют 

как: 

— предприятие с ограниченным членством и строгой дисциплиной, стре-

мящееся к монополии, с готовностью использовать насилие и / или взяточничест-

во для достижения целей (Г. Абадинский)1;  

— симбиоз профессиональных преступников, политиков, служащих право-

охранительных органов и бизнесменов (А. Блок)2; 

— параллельное общество, живущее рядом с легальным сообществом, име-

ющее свои собственные правила, свою организацию, иерархию и сильную дисци-

плину и решительно использующее все возможные средства для достижения сво-

ей главной цели — получения максимальной прибыли (А. Боссар)3; 

— группу лиц, совершающих систематически серьезные преступления, 

имеющие экономическую направленность, где затраты, прибыль, отмывание де-

нег, инвестиции и реинвестиции запрограммированы с помощью предпринима-

тельского подхода, чтобы группа могла получить благоприятное положение на 

нелегальном рынке и через это, а также через последующие реинвестиции ин-

фильтроваться в легальную экономику (Дж. Туроне)4; 

— сетевую мафиозную структуру (А. Залуар)5; 

— метод совершения преступлений, реализацию преступного заговора 

(М. Бэр)6; 

— локусы социальной власти из религиозного, этнического, промышленно-

го или другого меньшинства или группы в обществе, которые систематически ис-

пользуют знания и принуждение, компенсацию и убеждение, чтобы увековечить 

или защитить свои организации и воспользоваться преимуществами криминаль-

                                                           
1 Abadinsky H. Organized Crime. 10th ed. N. Y., 2012. P. 6. 
2 Block A. East Side-West Side: Organizing Crime in New York, 1930–1950. 2nd ed. N. J., 1983. 

P. 57. 
3 Bossard A. Transnational Crime and Criminal Law. Chicago, 1990. P. 120–121. 
4 Turone G. The Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Trans-

national Crime In the Italian Experience // Resource Material Series No. 73. UNAFEI. 2007. 
P. 48–49. 

5 Zaluar A. Violence in Rio de Janeiro: Styles of Leisure, Drug Use, and Trafficking // Interna-
tional Social Science Journal. 2001. Vol. 53 (3). Р. 369–378. 

6 Beare M. Criminal Conspiracies: Organized Crime in Canada. Toronto, 1996. Р. 14–15.  
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ной виктимизации в местных, национальных и транснациональных интересах 

(Марк Кларк)1. 

В российской криминологии понятие организованной преступности обсуж-

далось на круглых столах Российской криминологической ассоциации под пред-

седательством А. И. Долговой, начиная с 1988 г. В ходе этих обсуждений выска-

зывались принципиальные замечания, к которым относятся следующие: 

— организованная преступность представляет собой систему социальных 

отношений, в основе которых лежат экономические отношения, строящиеся по 

капиталистическому типу (В. П. Мурашов)2; 

— организованная преступность — это система (Ю. Г. Козлов)3; 

— организованная преступность существует в виде преступных сообществ, 

т. е. качественно иного явления, чем обычное соучастие. В основе внутренней 

сплоченности подобных организаций могут находиться корыстные, идеологиче-

ские и даже политические идеи, концепции, платформы (С. В. Дьяков)4; 

— организованная преступность — это негативное социальное явление, ха-

рактеризующееся сплочением криминальной среды в рамках региона страны 

с разделением на иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих 

организаторские, управленческие, идеологические функции; коррумпированным 

вовлечением в преступную деятельность работников государственных органов для 

обеспечения определенной безопасности и гарантий участникам сообщества; мо-

нополизацией и расширением сфер противоправной деятельности в целях получе-

ния максимальных доходов (А. Н. Волобуев)5;  

— организованная преступность — это, по существу, социально-экономи-

ческий процесс обращения преступного капитала с вовлечением широких слоев 

населения (А. Я. Терешонок)6; 

                                                           
1 Clark M. Organised crime: redefined for social policy // International Journal of Police Science 

& Management. 2005. № 7 (2). Р. 96–109. 
2 Организованная преступность. М., 1989. С. 44. 
3 Там же, с. 73–74.  
4 Там же, с. 16. 
5 Там же, с. 31. 
6 Организованная преступность-2 / под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 1993. С. 30. 
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— если обычная преступность наступает на общество, действуя против его 

институтов, в том числе государства, то организованная преступность в этом на-

ступлении старается опираться на институты государства и общества, используя 

их в своих целях (А. И. Долгова)1; 

— организованная преступность — свидетельство деградации, архаизации и 

криминализации общественных отношений, отчуждения власти от общества, го-

сударственных институтов от населения (М. П. Клеймёнов)2. 

А. И. Гуров определил организованную преступность как функционирова-

ние устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступ-

лениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с 

помощью коррупции и иных форм противодействия власти. Это определение во-

шло в документы Международной конференции ООН по проблемам организован-

ной преступности, состоявшейся в октябре 1991 г. в Суздале3. Из такого определе-

ния, по его мнению, вытекают три основных признака организованной преступно-

сти: 1) наличие преступных организаций, 2) незаконный бизнес, 3) коррупция4. 

В своей фундаментальной монографии А. И. Долгова предлагает следующее 

определение, которым целесообразно руководствоваться при анализе исследуемо-

го феномена и реагировании на него: организованная преступность — это 

сложная система организованных преступных формирований, их отношений 

и деятельности. Автор полагает, что в организованной преступности как в сис-

теме подлежат выделению четыре следующих элемента: 

1) организованные преступные формирования; 

2) взаимоотношения, взаимосвязи таких формирований; 

3) деятельность формирований самих по себе и во взаимосвязи; 

4) взаимодействия первых трех элементов5.  

                                                           
1 Организованная преступность-3 / под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 1996. С. 11. 
2 Организованная преступность-4 / под ред. А. И. Долговой. М., 1998. С. 13–14.  
3 Международный семинар (по борьбе с организованной преступностью), состоявшийся в 

Суздале (Российская Федерация) 21–25 октября 1991 года // Информационный бюллетень НЦБ 
Интерпола в России. 1994. № 10. С. 39–48. 

4 Гуров А. И. Организованная преступность в России. // Юридическая психология. URL: 
http://yurpsy.com/files/xrest/2/22.htm. 

5 Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, 
правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011. С. 288. 
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В литературе предлагается и такое определение организованной преступно-

сти: это деятельность, связанная с созданием, обеспечением функционирования 

организованных формирований для получения какой-либо выгоды или иных пре-

имуществ путем совершения преступлений, участия в таких формированиях, 

а равно организованное использование для совершения преступлений полномо-

чий органов государственной, муниципальной власти, правоохранительных и 

контролирующих органов, охранных структур1. 

Во всех приведенных дефинициях отмечается наличие организованной пре-

ступной деятельности, что закономерно, учитывая само понятие, предполагающее 

такую организованность. Однако уровень организации может быть разным и оте-

чественный законодатель в ст. 35 УК РФ выделяет такие ее формы, как: 

1) группа лиц, когда в совершении преступления совместно участвуют два 

или более исполнителя без предварительного сговора; 

2) группа лиц с предварительным сговором, в которой участвуют лица, за-

ранее договорившиеся о совместном совершении преступления; 

3) организованная группа, когда умышленное преступление совершено ус-

тойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-

скольких преступлений; 

4) преступное сообщество (преступная организация), которое (которая) 

представляет собой структурированную организованную группу или объединение 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо 

особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды. 

Это так называемые четыре формы соучастия, и в учебной литературе отме-

чается, что в основе такого деления — степень сплоченности (согласованности 

действий) соучастников2. 

                                                           
1 Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М. Развитие организованной преступности: явление и 

понятие // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2017. № 2. С. 173. 
2 Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, 

А. В. Наумова. М., 1997. С. 205–206 ; Уголовное право Российской Федерации : учебник : в 2 т. / 
под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. М., 2002. Т. 1 : Общая часть. С. 188–189. 
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Обратим внимание, что первые две формы соучастия не характеризуются 

столь высокой степенью организованности, как третья и четвертая. Следователь-

но, целесообразно различать групповую и организованную преступность. Фено-

мен групповой преступности образуют первые две формы соучастия, а феномен 

организованной преступности — третья и четвертая1. Их общественная опасность 

различна и возрастает по мере усложнения степени организованности. Поэтому, 

соглашаясь с общим тезисом о повышенной общественной опасности групповой 

преступности, следует отметить, что она все же ниже общественной опасности 

организованной преступности2.  

Заметим, что разграничение групповой и организованной преступности по 

степени организованности форм соучастия включено в практику формирования 

статистической отчетности. В соответствии с указанием Генпрокуратуры России 

№ 35/11, МВД России № 1 от 24 января 2020 г. «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формиро-

вании статистической отчетности» введен перечень № 9 преступлений, которые 

могут быть совершены организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией)3. Именно эти преступления образуют статистический 

массив организованной преступности. Соответственно преступления, совершен-

ные группой лиц без предварительного сговора и по предварительному сговору, 

формируют статистическое множество групповой преступности4. 

В основе групповой преступности находится групповое преступление.  

Можно согласиться с Р. Р. Галиакбаровым, который квалифицирует в каче-

стве группового преступление, в котором каждый участник умышленно, согласо-

ванно с другими, совместно, в полном объеме или частично осуществляет выпол-

                                                           
1 Козловская М. Г. Групповая и организованная преступность // Вестник Омского государ-

ственного университета. Сер. Право. 2018. № 4. С. 170–174.  
2 Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Общественная опасность групповой преступности // 

Вестник Томского государственного университета. 2008. № 311. С. 116–119. 
3 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, ис-

пользуемых при формировании статистической отчетности : указание Генпрокуратуры России 
№ 35/11, МВД России № 1 от 24 января 2020 г. : в ред. указания Генпрокуратуры России 
№ 371/11, МВД России № 2 от 13 июля 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

4 Козловская М. Г. Указ. соч. С. 170–174. 
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нение единого для всех участников преступления1. Групповое преступление ха-

рактеризуется определенной совокупностью объективных и субъективных при-

знаков. Объективные признаки выражаются в множественности участников пре-

ступления и той роли, которую они исполняют в процессе его совершения. 

В групповом преступлении участники выступают, как правило, в качестве соис-

полнителей. При этом каждый соучастник непосредственно выполняет действия, 

охватываемые признаками объективной стороны одного и того же состава пре-

ступления, хотя по объему действия соучастников могут существенно отличать-

ся2. В субъективном плане важное значение имеет осознание общей цели, к дос-

тижению которой стремится каждый соучастник. Два типа групповых преступле-

ний (без предварительного сговора и по предварительному сговору) характеризу-

ют развитие групповой преступности от случайной к целеустремленной и восхо-

ждение групповой преступности к организованной.  

Групповая преступность не только обладает потенциалом увеличения обще-

ственной опасности, она может быть элементом организованной преступности. 

Примером здесь может служить организация массовых беспорядков, при которых в 

качестве «ударной силы» нередко используется толпа — группа лиц, незнакомых 

между собой, но собранных вместе и ведомых организаторами преступления3. 

Основу организованной преступности составляют преступления, совершен-

ные организованной группой либо преступным сообществом (преступной органи-

зацией). Часть 3 ст. 35 УК РФ устанавливает, что преступление признается со-

вершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой 

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступле-

ний. Указанные в законе признаки организованной преступной группы (устойчи-

вость и высокая согласованность преступной деятельности) предполагают крими-

нальное планирование, на что обращает внимание Пленум Верховного Суда РФ4. 

Они могут дополняться другими признаками, в зависимости от вида преступле-

                                                           
1 Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений М., 1980. С. 6. 
2 Там же, с. 8. 
3 Горемычкин И. Е. Соотношение уголовно-правовых норм о групповых преступлениях 

Общей и Особенной частей УК РФ (на примере статьи о массовых беспорядках) // Рос. следова-
тель. 2017. № 13. С. 23–26 ; Розенко С. В. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ): история раз-
вития и проблемы совершенствования // Рос. юстиция. 2013. № 1. С. 27–30. 

4 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 // Рос. газета. 1999. 9 февр. 
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ния (например, наличием специального субъекта или обстановки совершения 

преступления)1. Что же касается преступного сообщества (преступной организа-

ции), то в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ оно (она) должно (должна): а) быть 

структурированной группой или объединением организованных групп, дейст-

вующих под единым руководством; б) иметь умысел на совершение одного или 

нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений; в) иметь нацеленность на 

получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступ-

ной организации) или участии в нем (ней)» указано, что под прямым получением 

финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или 

нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений (например, мошенничест-

ва, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), в ре-

зультате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение 

в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных 

средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т. п. Под косвенным полу-

чением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение од-

ного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непо-

средственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в даль-

нейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущест-

венной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими ли-

цами2. Между тем террористическое сообщество (ст. 2054 УК РФ), экстремист-

ское сообщество (ст. 2821 УК РФ), незаконное вооруженное формирование 

(ст. 208 УК РФ), некоммерческая организация, посягающая на права граждан 

(ст. 239 УК РФ), создаются не для получения финансовой или иной материаль-

ной выгоды — у них другие цели3.  

                                                           
1 Борков В. Н. Преступление, совершенное организованной группой, как посягательство 

со специальным субъектом // Современное право. 2017. № 10. С. 121–125. 
2 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообще-

ства (преступной организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 // Рос. газета. 2010. 17 июня. 

3 Тарасевич И. А. О противоречии статей 35 и 282.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции в контексте определения преступного сообщества // Вестник Тюменского государственного 
университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Т. 3, № 4. С. 168–181. 
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Таким образом, создается противоречие между ч. 4 ст. 35 и указанными ста-

тьями Особенной части УК РФ1. Оно усиливается ч. 5 ст. 35 УК РФ, которая гла-

сит: «Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (пре-

ступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответствен-

ности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статья-

ми 2054, 208, 209, 210 и 2821 настоящего Кодекса, а также за все совершенные ор-

ганизованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) 

преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организо-

ванной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уго-

ловную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 

2054, 208, 209, 210 и 2821 настоящего Кодекса, а также за преступления, 

в подготовке или совершении которых они участвовали». Как видим, законодатель 

признает преступными сообществами объединения, которые не обладают всей со-

вокупностью названных в предыдущем абзаце признаков. В постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступ-

лениях экстремистской направленности» указано, что уголовная ответственность 

по ст. 2821 УК РФ за создание экстремистского сообщества, руководство им (его 

частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями) или за 

участие в нем наступает в случаях, когда организаторы, руководители и участники 

этого сообщества объединены умыслом на подготовку либо совершение преступ-

лений экстремистской направленности при осознании ими общих целей функцио-

нирования такого сообщества и своей принадлежности к нему2. Здесь ничего не го-

ворится о получении финансовой или иной материальной выгоды, потому что экс-

тремистское сообщество имеет не экономическую, а политическую (идеологиче-

скую, религиозную) направленность. Тем не менее это — криминальное сообщест-

во, которое является элементом организованной преступности. 

                                                           
1 Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М., Козловская М. Г. Нормативный подход к организован-

ной преступности // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2019. Т. 16, № 1. С. 168–171. 
2 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 
2018 г. № 32 // Рос. газета. 2011. 4 июля.  
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Российский законодатель, а вслед за ним и правоприменитель отождеств-

ляют преступную организацию с преступным сообществом. Это усматривается 

как из текста ч. 4 ст. 35 УК РФ, так и из положений указанных выше Пленумов 

Верховного Суда РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-

ной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообще-

ства (преступной организации) или участии в нем (ней)» внимание судов обраща-

ется на то, что преступное сообщество (преступная организация) может осущест-

влять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организо-

ванной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих 

под единым руководством. При этом подчеркивается, что закон не устанавливает 

каких-либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и 

«преступная организация». И далее Пленум поясняет: «Под структурным подраз-

делением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать 

функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из 

двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в 

соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуще-

ствляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединен-

ные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организа-

ции), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку 

документов и т. п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение 

функционирования преступного сообщества (преступной организации). 

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руково-

дства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организован-

ными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение 

иных действий, связанных с функционированием такого объединения»1. 

Следовательно, между преступной организацией и преступным сообщест-

вом Пленум не усматривает никаких различий. 

                                                           
1 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообще-

ства (преступной организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12. 
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В то же время в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» 

под экстремистским сообществом предлагается понимать «устойчивую группу 

лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или не-

скольких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся на-

личием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согла-

сованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных на-

мерений. При этом экстремистское сообщество может состоять из структурных 

подразделений (частей)». Пленум указывает, что структурным подразделением 

(частью) экстремистского сообщества является функционально и (или) террито-

риально обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руково-

дителя этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в рамках и 

в соответствии с целями экстремистского сообщества. Такие структурные подраз-

деления (части) могут не только совершать отдельные преступления экстремист-

ской направленности, но и выполнять иные задачи по обеспечению функциони-

рования экстремистского сообщества (например, обеспечение сообщества ору-

жием, иными предметами, используемыми в качестве оружия, производство лис-

товок, литературы и других материалов экстремистского характера). Объедине-

ние организаторов, руководителей или иных представителей частей или струк-

турных подразделений экстремистского сообщества создается в целях разработ-

ки планов и (или) создания условий для совершения преступлений экстремист-

ской направленности1.  

Следовательно, здесь можно усмотреть специфику преступного сообщест-

ва в том, что оно представляет собой объединение организаторов, руководителей 

или иных представителей его частей или структурных подразделений в целях 

разработки планов и (или) создания условий для совершения преступлений экс-

тремистской направленности. На такую специфику указывает В. А. Попов, пред-

                                                           
1 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 
2018 г. № 32. 
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лагая установить ответственность за упорядочение деятельности преступного 

сообщества1. 

По мнению А. Н. Мондохонова, в связи с введением в уголовное законода-

тельство таких понятий преступных объединений, как «экстремистское сообщест-

во», «экстремистская организация», «террористическое сообщество», «террори-

стическая организация», которые содержат признаки организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации), будет целесообразным разде-

лить по своему значению преступное сообщество и преступную организацию. 

Под преступной организацией он предлагает понимать исключительно объеди-

нение организованных групп либо иных видов преступных объединений, преду-

смотренных в Особенной части УК РФ (экстремистских, террористических со-

обществ, банд, незаконных вооруженных формирований и др.), действующих 

под единым руководством. В качестве преступного сообщества, по его мнению, 

следует признавать структурированную организованную группу, состоящую из 

структурных подразделений (частей, звеньев, блоков и т. п.). Видами преступно-

го сообщества в действующем УК РФ соответственно могут выступать экстре-

мистское и террористическое сообщества, для которых характерен признак 

структурированности2. 

Такой взгляд отражает дискуссионность проблемы отождествления поня-

тий «преступное сообщество» и «преступная организация», которая не может 

быть решена исключительно в рамках уголовного права без привлечения кри-

минологии. В частности, одни авторы считают избыточным использование 

термина «преступная организация», а другие — «преступное сообщество»3. 

При этом дискурс редко выносится за границы «понятийного поля», что вооб-

                                                           
1 Попов В. А. Преступное сообщество (преступная организация: вопросы теории и практи-

ки) : автореф. дис. … канд. юрид наук. Екатеринбург, 2016. С. 10.  
2 Мондохонов А. Н. Преступное сообщество и преступная организация как самостоятель-

ные формы соучастия // Уголовное право. 2018. № 4. С. 83–88. 
3 Глазкова Л. В. Понятие и виды организованных преступных групп: системный анализ // 

Мониторинг правоприменения. 2016. № 1. С. 26–29 ; Цветков Ю. А. Преступное сообщество 
(преступная организация): уголовно-правовой и криминологический анализ : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2004. 26 с. ; Ермакова Т. Н. Банда и преступное сообщество как формы 
соучастия : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киров, 2009. С. 7. 
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ще характерно для специалистов уголовного права, часто не усматривающих за 

понятиями существующей реальности1. А реальность убеждает в том, что пре-

ступная организация и преступное сообщество — это различные криминологи-

ческие феномены. 

Впервые такое различие обосновала А. И. Долгова в проекте Федерального 

закона «О борьбе с организованной преступностью»: «Преступное сообщество — 

объединение организаторов или руководителей, или других участников преступ-

ных организаций, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реали-

зации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности со-

ответствующих формирований или лиц, либо мер по созданию благоприятных ус-

ловий занимающихся ею лиц, банд, преступных организаций, а также по органи-

зации совершения тяжких преступлений в указанных целях»2. В более поздней 

редакции законопроекта (2007 г.) преступное сообщество характеризуется как 

«объединение лиц, совершивших, совершающих преступления, и иных для кон-

солидации преступной среды; поддержания ее норм и обычаев; осуществления не 

основанного на законе контроля за разными группами лиц, объектами, сферами де-

ятельности и территориями; развития взаимосвязей в криминальной среде, в том 

числе среди осужденных, отбывающих наказание в уголовно-исполнительных уч-

реждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания; обес-

печения противоправных интересов или противоправными средствами в органах 

государственной власти, других государственных, общественных структурах, ор-

ганах местного самоуправления, организациях любых форм собственности»3. Со-

ответственно «преступная организация — это структурированная организованная 

группа лиц, банда, незаконное вооруженное или иное преступное формирование, 

сплоченное на базе совместного совершения преступлений, преступной деятель-

ности и функционирующая для извлечения преступных доходов либо для обеспе-

                                                           
1 Агапов П. В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы 

криминализации и правоприменения // Рос. юстиция. 2015. № 7. С. 23–25. 
2 Проект Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» // Организо-

ванная преступность-3. М., 1996. С. 254. 
3 Проект Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» // Долго-

ва А. И. Избранные произведения. М., 2017. С. 358. 
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чения сепаратистских либо националистических, либо религиозных, либо поли-

тических, либо иных интересов в течение определенного периода»1. Как видим, 

А. И. Долгова рассматривает преступное сообщество как качественно иной по 

сравнению с преступными организациями тип криминальных формирований. Она 

пишет: «Преступные сообщества — объединения лиц, совершающих, совершив-

ших преступления, а также иных, “обслуживающих” криминальные интересы. 

Такие сообщества обеспечивают консолидацию преступной среды; носят харак-

тер “криминальных профсоюзов” и даже “партий”, продвигают свои специфиче-

ские экономические, политические, иные интересы в органах власти в России и за 

рубежом, поддерживают и распространяют криминальную контркультуру, вовле-

кают в криминальную деятельность новые поколения. При этом значительное 

внимание уделяется поддержанию норм и обычаев “криминального общества”; 

осуществлению не основанного на законе контроля за разными группами лиц, 

функционированием государственных и социальных институтов, за различными 

сферами деятельности и территориями»2.  

Иной позиции придерживается В. Н. Бурлаков, который отмечает пирами-

дальную структуру организованных преступных формирований: 

— нижнюю часть пирамиды составляют устойчивые группы лиц, объеди-

нившихся для совершения одного или несколько преступлений; 

— на промежуточном уровне по восходящей находятся преступные органи-

зации — сплоченные, внутренне организованные группы, создаваемые для со-

вершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

— верхнюю часть пирамиды занимают преступные сообщества, объеди-

нившие в своем составе несколько организованных групп, направляющие и коор-

динирующие их противоправную деятельность, контролирующие определенную 

территорию или сферу общественных отношений3. Не считают целесообразным 

                                                           
1 Там же.  
2 Долгова А. И. Организованная преступность и борьба с ней как проблема обеспечения 

национальной безопасности // Борьба с организованными проявлениями преступности и обес-
печение национальной безопасности. М., 2019. С. 7. 

3 Бурлаков В. Н. Личность организованного преступника. URL: http://www.law.edu.ru›doc/ 
document.asp. 
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усматривать различия между преступной организацией и преступным сообщест-

вом Ю. М. Антонян1, В. В. Лунеев2, С. В. Петров3. 

Отмечая указанное различие позиций, А. Андрианов, Т. В. Якушева присое-

диняются к точке зрения, высказанной А. И. Долговой4. Мы также полагаем, что 

в криминологическом плане преступное сообщество — это самостоятельная фор-

ма преступной деятельности, которая характеризует феномен криминального ме-

неджмента на высшем уровне. Преступное сообщество может руководить дея-

тельностью двух и более преступных организаций, добиться их слияния или со-

вершенствования организационной структуры и разделения функций в целях «оп-

тимизации», но решает также множество других стратегических и тактических 

задач: консолидация криминальной среды, легализация своего положения в обще-

стве и государстве, защита своих интересов на законодательном уровне и др. 

Иными словами преступное сообщество может представлять собой как ассоциа-

цию преступных организаций с единым центром управления, так и объединение 

лидеров криминальной среды. Не исключены и иные виды организации крими-

нального управления на высшем уровне, которые В. Н. Бурлаков попытался све-

сти к шести конфигурациям (унитарная, федеративная, конфедеративная, автори-

тарно-унитарная, тоталитарно-федеративная, клубная)5. Нам представляется более 

близким к реальности выражение «государство внутри государства»6, хотя в дей-

ствительности ситуация может обозначаться также словами «конкурент государ-

ства» и даже «вместо государства». В. Н. Бурлаков и В. Ф. Щепельков отмечают 

эту тенденцию, говоря: «Организованная преступность проникает во власть, в ее 

структуры, всерьез заявляя о своих претензиях контролировать государственную 

                                                           
1 Антонян Ю. М. Терроризм: Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 

2001. С. 284.  
2 Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ М., 1997. 

С. 287–288.  
3 Петров С. В. Преступное сообщество и преступная организация: вопросы соотноше-

ния // Юридическая наука и правоприменительная практика. 2016. № 4. С. 73–76. 
4 Андрианов А. Преступная организация и преступное сообщество — самостоятельные 

уголовно-правовые категории // Уголовное право. 2004. № 1. С. 7–8 ; Якушева Т. В. Законода-
тельная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за организацию 
преступного сообщества (преступной организации) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 58. 

5 Бурлаков В. Н. Указ. соч. 
6 Paoli L. Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style. Oxford, 2003. P. 33. 
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власть. Она создает параллельные официальные властным структурам нелегаль-

ные структуры или же заменяют их»1. 

В любом случае преступные сообщества, в отличие от преступных органи-

заций, всегда привлекают к себе самое высокое внимание и на них (в целях унич-

тожения), как показывает исторический опыт, нередко обрушивают всю мощь го-

сударственного аппарата. 

Таким образом, преступное сообщество отличается от преступной органи-

зации и необходимо установить эти различия, тем более, что законодатель, ис-

пользуя термины «террористическое сообщество» и «террористическая организа-

ция», «экстремистское сообщество» и «экстремистская организация», в опреде-

ленной степени презюмирует их наличие. 

Нами проведено анкетирование 82 сотрудников полиции, которым был задан 

вопрос «Существуют ли различия между преступными организациями и преступ-

ными сообществами?». Ответы респондентов распределились следующим образом: 

1. Преступные сообщества имеют более сложную структуру и более высо-

кий уровень организации: 

а) да — 89,0 %; б) нет — 8,5 %; в) не знаю — 2,5 %. 

2. Преступные сообщества действуют более масштабно, их криминальные 

интересы, как правило, выходят за пределы региона: 

а) да — 80,4 %; б) нет — 14,6 %; в) не знаю — 5,0 %. 

3. Преступные сообщества гораздо чаще обращаются к помощи специали-

стов, в частности юристов, бухгалтеров, экономистов и финансистов, которых ис-

пользуют с их ведома или втемную: 

а) да — 86,5 %; б) нет — 9,7 %; в) не знаю — 3,8 %. 

4. Преступные сообщества используют более сложные и затратные технологии 

для проведения операций, поддержания безопасности и уклонения от правосудия: 

а) да — 79,3 %; б) нет — 15,8 %; в) не знаю — 4,9 %. 

                                                           
1 Бурлаков В. Н., Щепельков В. Ф. Лидер преступного сообщества и основание ответст-

венности: постмодерн в уголовном праве // Всероссийский криминологический журнал. 2019. 
Т. 13, № 3. С. 470. 
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5. Деятельность преступных сообществ, в отличие от преступных организа-

ций, строится на долговременной основе, которая включает подбор и подготовку 

кадров, многоаспектное финансирование (включая поддержку осужденных и их 

семьи): 

а) да — 84,1 %; б) нет — 12,1 %; в) не знаю — 3,8 %. 

6. Занятие криминальной деятельностью в преступных сообществах строит-

ся исключительно на профессиональной основе, в преступных организациях нет 

такого уровня профессионализма: 

а) да — 82,9 %; б) нет — 9,7 %; в) не знаю — 7,4 %. 

7. В преступных сообществах сочетание криминального бизнеса с легаль-

ным является правилом, а в преступных организациях — исключением: 

а) да — 85,4 %; б) нет — 10,8 %; в) не знаю — 3,8 %. 

8. В преступных сообществах установление транснациональных криминаль-

ных контактов является правилом, а в преступных организациях — исключением: 

а) да — 86,5 %; б) нет — 8,6 %; в) не знаю — 4,9 %. 

9. Преступные сообщества осуществляют информационную политику, ко-

торая направлена на их социальную реабилитацию, преступные организации, на-

против, действуют в условиях строгой конспирации: 

а) да — 84,4 %; б) нет — 6,3 %; в) не знаю — 9,3 %. 

Таким образом, с криминологической точки зрения различия между пре-

ступной организацией и преступным сообществом заключаются в степени крими-

нальной организованности — она более высока (причем в комплексе призна-

ков — заметно более высока) у преступного сообщества. При этом нужно учиты-

вать, что такая организованность касается принятия стратегических решений. 

Следует также принять во внимание последние два признака, хотя по отношению 

к некоторым преступным организациям они могут выглядеть дискуссионными. 

Заметим, что все проинтервьюированные эксперты (имевшие в прошлом 

практический опыт борьбы с организованной преступностью) единодушно под-

держали тезис о сравнительно более высокой общественной опасности преступ-

ных сообществ.  
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А. И. Гуров называет восемь признаков преступной организации:  

— наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денеж-

ных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью;  

— официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных фондов, 

совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, охранных предпри-

ятий и т. д.;  

— коллегиальный орган руководства, при котором управление организаци-

ей осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;  

— устав в форме установленных правил поведения, традиций, «законов» и 

санкций за их нарушение (в некоторых был даже письменный устав); 

— функционально-иерархическая система — разделение организации на 

составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руково-

дящего ядра (большого совета, телохранителей, информационной службы, «кон-

тролеров» и т. п.);  

— специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, 

особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);  

— информационная база (сбор различного рода сведений, разведка и контр-

разведка, телекомпании, газеты); 

— наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранитель-

ной системе1. 

Такие признаки имеются не в каждой преступной организации, они харак-

терны, скорее, для ее высокоразвитого варианта, что подтверждает, что преступ-

ная организация в своем развитии может проходить различные этапы, 

в зависимости от уровня своеобразной «бюрократизации»: от низкого до самого 

высокого. Некоторые преступные организации останавливаются на примитивном 

этапе своего развития, другие продолжают «движение вверх», приближаясь к со-

стоянию преступного сообщества. Здесь наблюдается проявление своеобразной 

криминальной диалектики, когда накапливается сумма признаков, обусловли-

                                                           
1 Гуров А. И. Организованная преступность в России. // Юридическая психология. URL: 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/22.htm. 
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вающих «скачок» — переход количества в качество1. При этом большое значение 

имеют внешние условия существующей социально-экономической формации2. 

Таким образом, в динамике генезис организованной преступности начина-

ется с формирования организованной преступной группы, далее — при наличии 

определенных субъективных (прежде всего, качеств криминального лидера) и 

объективных (благоприятных социально-экономических и политических условий) 

детерминант наступает переформатирование организованной преступной группы 

в преступную организацию. Дальнейшее развитие, которое также связано с ком-

плексом субъективных и объективных признаков, приводит к появлению преступ-

ного сообщества, существование которого с позиций социально-исторического 

процесса имеет определенные временные рамки3. 

В статике феномен организованной преступности имеет пирамидальную 

структуру. В ее основании находятся организованные преступные группы. Их 

развитие приводит к возникновению преступных организаций. В свою очередь 

социодинамика преступных организаций, связанная с усложнением их организа-

ционной структуры, более высоким уровнем социальных притязаний, способно-

стью оказывать влияние на экономические и политические процессы и другими 

признаками, приводит к появлению преступных сообществ. Здесь принципиально 

важно подчеркнуть, что преступное сообщество не может быть сведено к пре-

ступной организации и тем более — к организованной преступной группе. 

С точки зрения системного подхода4 преступное сообщество — это не толь-

ко более сложная по сравнению с преступной организацией система. Оно харак-

теризуется усовершенствованной структурой внутреннего взаимодействия, при 

которой иерархическая структура либо усложняется (включая множество пре-

                                                           
1 Агудов В. В. Структурные изменения и закон перехода количественных изменений в ка-

чественные : дис. … д-ра филос. наук. Горький, 1983. 401 c. ; Энгельс Ф. Диалектика природы // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1961. Т. 20. С. 385–390. 

2 Ленин В. И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи Советской власти» // 
Полн. собр. соч. М., 1974. Т. 36. С. 161. 

3 Козловская М. Г. Преступное сообщество: криминологический подход // Правопримене-
ние. 2020. Т. 4, № 2. С. 109–116. 

4 Иванцов С. В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологи-
ческая оценка) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. 56 с. 
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ступных организаций с единым центром управления), либо вытесняется или до-

полняется сетевой. И здесь лидеры преступного сообщества часто показывают се-

бя системщиками высокого уровня. Особенность заключается в дополнении сис-

темного подхода синергетическим: в преступном сообществе объединение усилий 

криминалитета осуществляется более эффективно, главным образом в сфере 

внешних связей. Здесь чрезвычайно важным представляется тезис о слиянии двух 

противоположных миров: легального и нелегального. «Важно выяснить, — пишет 

Г. Н. Горшенков, — каким закономерностям подчинены сближение, а затем “со-

трудничество”, переходящее в неразрывную взаимосвязь синергий двух противо-

положных сущностей, благодаря чему взаимосвязанность выступает основопола-

гающим признаком системного образования — в отдельном преступнике или пре-

ступной группе (в различных ее модификациях)»1. 

И. М. Мацкевич полагает, что в зависимости от устойчивости и сплоченно-

сти организованные преступные формирования делятся на: 1) бандитские, со-

стоящие в основном из молодежи, которые также можно назвать примитивными 

(но они же являются наиболее сплоченными); 2) рейдерские, которые имеют уз-

кую специализацию на захват чужой корпоративной собственности в виде пред-

приятий и активов; 3) управленческо-коррумпированные, которые связаны с 

должностными лицами разного уровня; 4) псевдолегальные, которые оформляют-

ся в различного рода предприятия, с обязательной попутной регистрацией (на-

пример, частные охранные предприятия, частные детективы); 5) криминально-

деловые, которые являются многопрофильными криминальными объединения-

ми2. Здесь, на наш взгляд, показана динамика «превращения» преступных органи-

заций в преступные сообщества. 

Преступное сообщество — более открытая система по сравнению с пре-

ступной организацией, и именно в системных контактах с внешней средой (их 

уровне, сложности, взаимных переплетениях, прямых, обратных, непосредствен-

                                                           
1 Горшенков Г. Н. Криминология: научные инновации. Н. Новгород, 2009. С. 73. 
2 Мицкевич И. М. Организованная экономическая преступность // Мониторинг правопри-

менения. 2018. № 1. С. 5. 
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ных и опосредованных связей) можно выявить определенные особенности. Самая 

главная из них заключается в таком симбиозе криминальных и легальных прак-

тик, который оказывает влияние на жизнедеятельность целых регионов или отно-

сительно широких масс населения1. 

Преступное сообщество — это целеустремленная система со своей специ-

фикой. И такая специфика усматривается в том, что преступное сообщество пре-

следует (тайно или явно, в данный момент или в обозримой перспективе) дости-

жение политических целей, таких как: обладание властью, инфильтрация во 

власть, подрыв власти, ее захват и удержание. Именно власть, а не богатство яв-

ляется настоящей целью деятельности преступного сообщества и не только пото-

му, что она легко конвертируется в богатство. Власть самоценна сама по себе, по-

скольку дает и массу иных преимуществ, и это ее свойство осознавалось извест-

ными преступниками всех времен и народов. При этом надо понимать, что наряду 

с легальной властью существует криминальная власть, а также их симбиоз. Во-

площением криминальной власти является криминальное общество со своей сис-

темой ценностей2.  

Исходя из этого попытаемся сформулировать криминологическое опре-

деление преступного сообщества как высшей формы организации кримина-

литета, осуществляющего такие криминальные практики (а также сим-

биоз криминальных и легальных практик), которые оказывают влияние на 

жизнедеятельность относительно широких масс населения в целях обла-

дания властью, инфильтрации во власть, подрыва власти, ее захвата и 

удержания3.  

В целом между преступным сообществом и преступной организацией раз-

личие скорее качественное, нежели количественное, и такая качественная разница 

имеет субъективное измерение как для участников преступной деятельности, так 

                                                           
1 Иванцов С. В. Организованная преступность в системе криминально-экономических от-

ношений // Российский криминологический взгляд. 2012. № 1. С. 375–380. 
2 Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. 

572 с. 
3 Козловская М. Г. Преступное сообщество: криминологический подход. С. 114. 
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и для экспертов. И те, и другие могут ошибаться и добросовестно заблуждаться, 

поэтому важно продолжить поиск критериев, позволяющих уверенно идентифи-

цировать преступное сообщество и преступную организацию. 

Это является сложной задачей, учитывая многообразие подходов к анализу 

организованной преступности. Например, голландский исследователь Эдвард 

Климанс на основе изучения западной (преимущественно американской) крими-

нологической литературы выделяет шесть таких подходов1:  

1) теория заговора пришельцев-аутсайдеров, угрожающих демократическим 

устоям цивилизованного общества (Кресси, Климанс, Варезе)2; 

2) бюрократическая модель, которая фокусируется на способе организации 

групп и предполагает, что преступные организации весьма похожи на формаль-

ные бюрократии (Альбини, Паоли, Янни)3; 

3) концепция предпринимательства, которая утверждает, что незаконная де-

ятельность очень сходна с легальной практикой и что нелегальных предпринима-

телей (как и нелегальные предприятия) продуктивно рассматривать в рыночных 

категориях экономической науки (Шеллинг, Рейтер, Мур)4; 

4) теория защиты (предоставления охранных услуг, обеспечения безопасно-

сти) предпринимательства, объясняющая широко распространенную рэкетирскую 

практику (Гамбетта, Якобс и Петерс, ван Лампе)5; 

                                                           
1 Kleemans E. R. Op. cit. P. 35–52. 
2 Cressey D. R. Op. cit. ; Kleemans E. R. Organized Crime, Transit Crime, and Racketeering in 

Crime and Justice in the Netherlands // Crime and Justice. A Review of Research. 2007. Vol. 35. 
Р. 163–215 ; Kleemans E. R., Van de Bunt Н. G. Organised Crime, Occupations and Opportunity // 
Global Crime. 2008. Vol. 9 (3). Р. 185–197 ; Varese F. How Mafias Migrate // Law and Society 
Review. 2006. Vol. 40 (2). P. 411–444.  

3 Albini J. L. Op. cit. ; Paoli L. The Paradoxes of Organized Crime // Crime, Law and Social 
Change. 2002. Vol. 37 (1). Р. 51–97 ; Ianni F. A. J., Reuss-Ianni E. A Family Business: Kinship and 
Social Control in Organized Crime. London, 1972. 199 р. 

4 Schelling T. Economics and Criminal Enterprise // Public Interest. 1965. Vol. 7. Р. 61–78 ; 
Reuter P. Disorganized Crime: Illegal Markets and the Mafia. Cambridge, 1983. 256 р. ; Moore M. H. 
Organized Crime as a Business Enterprise // Major Issues in Organized Crime Control / ed. by 
H. Edelhertz. Washington DC, 1987. Р. 51–64. 

5 Gambetta D. The Sicilian Mafia. Cambridge, 1993. 346 р. ; Jacobs J. B., Peters E. Labor 
Racketeering: The Mafia and the Unions // Crime & Justice: An Annual Review of Research. 2003. 
P. 229–282 ; Von Lampe K. The Interdisciplinary Dimensions of the Study of Organized Crime // 
Trends in Organized Crime. 2006. Vol. 9 (3). Р. 77–95. 
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5) концепция социальных трансакций (социальных взаимодействий, капита-

ла персональных взаимоотношений), основанная на доверии, которое трудно за-

воевать и опасно потерять (Чамблисс, Морселли, Колеман, Кампана)1; 

6) ситуационный анализ, основанный на характеристике типичных сценари-

ев групповых преступлений, в которых сведены «структуры возможностей и кон-

вергенции правонарушителей» (Годфредсон и Хирши, Смит, Штеффенсмайер и 

Ульмер)2. 

Если обратиться к приведенным выше определениям организованной пре-

ступности, то диапазон подходов к ее изучению еще более расширится. В частно-

сти, определенной самостоятельностью характеризуется сетевой подход, при ко-

тором преступное сообщество имеет не иерархическую, а сетевую структуру или 

головной офис будет построен по иерархическому принципу, а его филиалы — по 

сетевому. Во всяком случае, все эти подходы — суть гипотезы, которые требуют 

оценки при анализе конкретных фактов. Логично начать такой анализ с изучения 

доступных исторических сведений. 

§ 2. Возникновение и развитие преступных сообществ в мире и в России  

Анализ исторической литературы позволяет увидеть разделение всех пре-

ступных сообществ прошлых веков на два вида: общеуголовные и политические. 

Они четко различаются по причинам возникновения, мотивации и масштабу дея-

тельности, составу участников и интенсивности реагирования на них со стороны 

официальных властей.  

Общеуголовные преступные сообщества действовали на море (пираты) и на 

суше (разбойники) и представляли собой большие и хорошо организованные объ-

                                                           
1 Chambliss W. J. On the Take: From Petty Crooks to Presidents. Bloomington, 1978. 269 р. ; 

Morselli C. Inside Criminal Networks. N. Y., 2009. 204 р. ; Coleman J. S. Foundations of Social 
Theory. Cambridge, 1990. 993 р. ; Campana P. Eavesdropping on the Mob: The Functional 
Diversification of Mafia Activities across Territories // European Journal of Criminology. 2011. 
Vol. 8 (3). P. 213–228. 

2 Gottfredson M. R., Hirschi T. A General Theory of Crime. Stanford, 1990. 316 р. ; 
Smith D. C. Jr. The Mafia Mystique. N. Y., 1975. 399 р. ; Steffensmeier D., Ulmer J. T. Confessions of 
a Dying Thief: Understanding Criminal Careers and Criminal Enterprise. New Brunswick, N. J., 2005. 
401 р. 
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единения людей из наемников, торговцев, а также обездоленных людей, которые 

путем разбоев и грабежей, торговли людьми добывали огромные богатства. По 

свидетельству Плутарха: «Могущество пиратов зародилось сперва в Киликии. 

Вначале они действовали отважно и рискованно, но вполне скрытно. Самоуве-

ренными они стали со времени Митридатовой войны, так как служили матросами 

у царя. Когда римляне в пору гражданских войн сражались у самых ворот Рима, 

море, оставленное без охраны, стало мало-помалу привлекать пиратов и поощря-

ло их на дальнейшие предприятия, так что они не только принялись нападать на 

мореходов, а также опустошали острова и прибрежные города. Уже многие люди, 

состоятельные и знатные и, по общему суждению, вполне благоразумные, начали 

вступать на борт разбойничих кораблей и принимать участие в пиратском про-

мысле, как будто он мог принести им славу и почет. Во многих местах у пиратов 

были якорные стоянки и крепкие наблюдательные башни. Флотилии, которые они 

высылали в море, отличались не только прекрасными, как на подбор, матросами, 

но также искусством кормчих, быстротой и легкостью кораблей, предназначен-

ных специально для этого промысла. Гнусная роскошь пиратов возбуждала ско-

рее отвращение, чем ужас перед ними: выставляя напоказ вызолоченные кормо-

вые мачты кораблей, пурпурные занавесы и оправленные в серебро весла, пираты 

словно издевались над своими жертвами и кичились своими злодеяниями. Попой-

ки с музыкой и песнями на каждом берегу, захват в плен высоких должностных 

лиц, контрибуции, налагаемые на захваченные города, — все это являлось позо-

ром для римского владычества. Число разбойничих кораблей превышало тысячу, 

и пиратам удалось захватить до четырехсот городов»1.  

Аппиан Александрийский свидетельствовал: «Люди, лишенные вследствие 

войны средств к жизни, оторвавшиеся от родины и впавшие в жестокую нужду, 

стали искать себе пропитания не на суше, а на море, вначале на легких разбой-

ничьих судах и полуторках, а затем стали плавать уже на биремах и триерах, при-

чем у них были разбойничьи военачальники, как в настоящей войне. Они напада-

ли на неукрепленные города, стены других городов они или подкапывали, или 

                                                           
1 Плутарх. Сравнительные жизнеописания : в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 75–76. 
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разбивали, или брали штурмом и разграбляли, а людей побогаче отвозили до при-

станей в расчете на выкуп. И эти доходы, обижаясь уже на прозвание пиратов, 

они называли военным жалованьем. Они имели ремесленников, насильно при-

ставленных, и постоянно заготовляли лес, медь, железо, свозя все это вместе. Их 

дух поднимался от получаемой прибыли; уже не считая своего занятия разбоем, 

они приравнивали себя к царям и тиранам, считали себя большим военным лаге-

рем и полагали, что, объединившись, они будут непобедимыми; они сами себе 

строили корабли и производили оружие»1. Рим поначалу не боролся с пиратством, 

поскольку пираты были активными поставщиками рабов — товара, имеющего 

центральное значение для римской экономики2.  

У Светония мы читаем, что 25-летний Юлий Цезарь возле острова Фарма-

куссы в Эгейском море попался в руки пиратам и к великому своему негодованию 

оставался у них в плену около сорока дней. При нем оставались только врач и 

двое служителей: остальных спутников и рабов он сразу разослал за деньгами для 

выкупа. Но когда, наконец, он выплатил пиратам пятьдесят талантов3 и был вы-

сажен на берег, то без промедления собрал флот, погнался за ними по пятам, за-

хватил их и казнил той самой казнью, которой не раз, шутя, им грозил4. 

Интересно отметить, что пираты нередко использовались как сила, которая 

может ослабить враждебное государство. Пиратам выдавалось разрешение (па-

тенты) на захват чужого судна и они становились каперами (приватирами, корса-

рами, флибустьерами)5. Более того, морской разбой рассматривался как источник 

накопления капитала и он сыграл существенную роль в подъеме Англии. Знаме-

нитые пираты Дрейк и Морган действовали по королевской «лицензии», а на 

средства, полученные от их промысла, была создана Ост-Индская Компания. Как 

пишет А. И. Фурсов, «перед нами все тот же симбиоз государства и морского 

                                                           
1 Аппиан Александрийский. Римская история. М., 2002. С. 359–360.  
2 Там же, с. 360–361.  
3 1550 кг серебра. 
4 Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1993. С. 6. 
5 Архенгольц фон И. В. История морских разбойников Средиземного моря и океана. М., 

1991. 368 с. ; Констам Э. Пираты. Буканьеры, флибустьеры, приватиры XVII–XIX вв.. М., 2008. 
240 с. ; Копелев Д. Н. Золотая эпоха морского разбоя (пираты, флибустьеры, корсары). М., 1997. 
496 с. ; Перье Н. Пираты : всемирная энциклопедия. М., 2008. 256 с. 
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криминала; этот симбиоз пышным цветом распустится в XIX в., когда, как отмеча-

ют историки, посредством Ост-Индской Компании британский королевский дом 

станет одним из крупнейших наркоторговцев мира, поддерживая торговлю оружи-

ем и опиумную торговлю, сажая таким образом “на иглу” миллионы китайцев»1. 

Как показывает исторический анализ, преступные сообщества активно дейст-

вовали не только на море, но и на суше. Римский историк Кассий Дион повествует о 

знаменитом разбойнике Феликсе Булле, командовавшем шестьюстами разбойника-

ми. Он грабил всю Италию и держался два года, несмотря на все посылаемые против 

него войска. Он через взятого в плен, а потом отпущенного императорского центу-

риона дает совет его господам лучше содержать своих рабов, чтобы те не станови-

лись разбойниками. Действительно, в его отрядах находилось много императорских 

рабов, часто получавших плохое жалованье или совсем не получавших его2. 

Как утверждает Л. Фридлендер, путешествия в древности, да и в более 

поздние времена, были опасным предприятием, поскольку пути и дороги кишели 

разбойниками, против которых власть вынуждена была подчас направлять войска. 

В 187 г. дезертировавший солдат Матерн собрал отряд, с которым он навел ужас 

на всю Галлию и Испанию; он нападал сначала на деревни и поселки, а затем и на 

большие города, освобождал находившихся там в тюрьмах преступников, жег и 

грабил все кругом. Когда римский император Коммод послал против него войска, 

ему удалось вместе со своей шайкой бежать в Италию; его план убить императора 

был выдан, и сам он был казнен своими приближенными3. 

Отряды разбойников нередко были вооружены и организованы на военный 

манер «союза-братства», с иерархией, достаточно жесткой дисциплиной и систе-

мой неофициальных ценностей, где в почете были чувства товарищества, вер-

ность, отвага и т. п. Вступление в разбойничий отряд в глазах многих было порой 

предпочтительнее, нежели «унижение и рабская жизнь»4.  

                                                           
1 Фурсов А. И. De Conspiratione: Капитализм как заговор / А. И. Фурсов // De Conspiratione / 

О заговоре : сб. монографий. М., 2019. С. 44. 
2 Кассий Дион Кокцеян. Римская история. Книга XXXVII // История Древнего Рима : сайт. 

URL: ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1276986294. 
3 Фридлендер Л. Картины из бытовой истории Рима в эпоху Августа до конца династии 

Антонинов. Часть I. СПб., 1914 // История Древнего Рима : сайт. URL: http://www.ancientrome. 
ru/Публикации/article.htm?a=1383517582. 

4 Шкунаев С. В., Кнабе Г. С. Культура Древнего Рима : в 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 29. 
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Приведенные примеры иллюстрируют именно феномен преступного сооб-

щества по большому масштабу действий, высокой организованности, наличию 

своей системы ценностей, самостоятельному месту в политической жизни обще-

ства. Все это позволяет выявить следующие закономерности возникновения и 

развития преступных сообществ общеуголовного типа: 

1) возникают на основе стремления к выживанию и развиваются, мотиви-

руемые жаждой обогащения; 

2) активно возникают и множатся в периоды войн, социальных смут и 

потрясений; 

3) не встречая адекватного противодействия, могут достичь степени обще-

ственной опасности, угрожающей государству; 

4) в своем развитии создают собственную — криминальную — экономику, 

которая в основном базируется на страхе и разрушении; 

5) механизмы и результаты криминальной экономики подчас являются при-

влекательными для государственной власти, и это может служить источником 

симбиоза государства и преступных сообществ; 

6) используются как сила в межгосударственной или межклановой борьбе и 

в этом просматривается возможность их инфильтрации в политику. 

Политические преступные сообщества ведут свою генеалогию от тайных 

сообществ: именно вторые закономерно порождают первые. Причины этого по-

нятны: до тех пор, пока тайные сообщества не мешают светской власти, она не 

проявляет к ним интереса и не вмешивается в их деятельность. Более того, свет-

ская власть готова поощрять тайные сообщества, когда они действуют в унисон с 

ней или по ее поручению. Как только тайные сообщества начинают заявлять ре-

альные притязания на полноту власти (экономической или тем более политиче-

ской), их объявляют преступными. 

История тайных сообществ наполнена мифами, к числу которых можно от-

нести легенду о тайном сообществе убийц — ассасинов во главе с неким Старцем 

Горы, где якобы широко использовалось наркотическое средство «гашиш» для 

различного рода манипуляций над неофитами и адептами. Действительно, трудно 
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поверить в повествования о гашише, с помощью которого Старец вводил в заблу-

ждение избранных юношей, создавая представление о рае, и, вручая каждому из 

них золотой кинжал, отправлял убивать намеченную жертву1. Здесь, скорее, мы 

сталкиваемся со случаями древнего «антипиара», направленного на дискредита-

цию шиитов-низаритов. «Антиисмаилитские литературные нападки мусульман — 

плод домыслов о ранних исмаилитах — в конечном счете вылились в легенды об 

ассасинах, рожденные бурным воображением крестоносцев, вообще мало что 

знавших об исламе, а тем паче о низаритах. Эти легенды явились результатом 

странного молчаливого соглашения между христианами и мусульманами в пери-

од Крестовых походов», — пишет Фархад Дафтари2. 

В то же время исторические хроники указывают, что в XI в. н. э. под пред-

водительством исмаилита-низарита Хасана-ибн-Саббаха было создано исмаилит-

ское государство, в котором провозглашалось всеобщее равенство и под страхом 

смерти запрещались проявления любой роскоши и праздности. По существу, он 

создал первое государство-коммуну, где сам служил примером аскетизма и неру-

шимости установленных им законов. История ассасинов (хашшашинов — пред-

ставителей социальных низов) связана с образованием исламского военно-

монашеского ордена, ударной силы исмаилитов, своего рода спецназа с тщатель-

ным отбором и универсальной подготовкой воинов-убийц. Структура ордена была 

иерархической. В самом низу находились рядовые члены — «фидаины» — 

«жертвующие жизнью», затем следовали «рафики» — «рядовые миссионеры» и 

«даи» (признанные проповедники). Над ними находились «даи аль-кирбаль», ко-

торые имели непосредственный доступ к шейху Хасану-ибн-Саббаху. Любопыт-

но, что каждая ступень иерархии отдаляла посвященного от необходимости ис-

полнения мусульманских законов, включая признание святости Пророка, — рели-

гиозный догматизм приносился в жертву политическому прагматизму3. 

                                                           
1 The Book of Sir Marco Polo, the Venetian, Concerning the Kingdoms and Marvels of the East : 

in two volumes / Newly tr. and ed., with notes, maps, and other illustrations by Sir Henry Yule. 
London, 1875. Vol. I. P. 139–146. 

2 Дафтари Ф. Легенды об ассасинах. Мифы об исмаилитах. М., 2009. С. 115. 
3 Ассасины (XI–XIII вв.). История. URL: http://www.guide-israel.ru/history/80553-assasiny-

xi-xiii-vv/ ; Ходжсон О. Орден ассасинов. М., 2006. 464 с. 
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Тайные общества в различных проявлениях существовали в древних Китае, 

Японии, Мексике, Перу и других государствах и регионах мира1, однако не всегда 

и не везде это вело к появлению преступных сообществ, хотя отдельные характе-

ристики последних указывают на связь времен.  

Историю политических преступных сообществ относят к библейским вре-

менам. Древнееврейский историк Иосиф Флавий указывает на сообщество сика-

риев (кинжальщиков), которые появились в Иудее в VI в. н. э., характеризуя их 

как разбойников, которые предавали грабежу и пожарам все селения. «Эти раз-

бойники носили название сикариев. Их расплодилось тогда очень много и они 

пускали в ход ножи, по величине своей схожие с персидскими акинаками (корот-

кими мечами), а по изогнутости с римскими sicae (кинжалами); от этих-то ножей 

убийцы, умертвлявшие много народа, и получили название сикариев»2. Из пове-

ствования Флавия и анализа других источников3 можно понять, что сообщество 

сикариев составляло одну из групп религиозного движения зилотов — ревнителей 

иудейской веры и борцов за независимость Иудеи от Рима. Эта группа была ради-

кально настроена против римлян и потворствовавшей им иудейской знати, со-

стояла в основном из простолюдинов (черни), постоянно подстрекала народ к 

вооруженному восстанию, широко использовала индивидуальный террор, захват 

заложников, поэтому отношение Флавия к ним было крайне отрицательным. По-

разителен фанатизм сикариев, считавших себя «воинами Господа», сознательно 

обрекшими себя на массовое самоубийство при обороне крепости Масада (муж-

чины убили женщин и детей, 10 избранных сикариев убили всех мужчин, 

1 избранный убил их, а потом себя). В то же время характерно поведение знатных 

иудеев: они, по свидетельству Флавия, боялись мести римлян и «советовали по-

этому народу остерегаться той беды, в которую хотят ввести его сикарии, и выда-

чей последних в руки римлян доказать свою невиновность»4.  

                                                           
1 Гекертон Ч. У. Тайные общества всех веков и всех стран. М., 2018. 447 с. 
2 Флавий Иосиф. Иудейские древности. Иудейская война. М., 2019. С. 849, 986–991, 1173–1180. 
3 Деяния, 21: 37, 38 ; Амусин А. Д. Кумранская община. М., 1983. С. 37–40. 
4 Флавий Иосиф. Иудейская война. Минск, 1991. С. 447–448. 
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Здесь мы видим проявление следующих закономерностей: 

а) рабовладельческий римский строй основан на угнетении покоренных на-

родов, что особенно остро проявляется на окраинах Римской Империи и в отно-

шении тех народов, которые претендуют на духовную независимость; 

2) яркими представителями идеи духовной независимости и покорности 

только Богу были социальные низы. Вождь сикариев Элеазар говорил: «Уже дав-

но, храбрые мужи, мы приняли решение не подчиняться ни римлянам, ни кому-

либо другому, кроме только Бога, ибо он один истинный и справедливый царь над 

людьми»1. Знать всегда преследует собственные интересы и, как правило, предает 

народные идеалы, имеющие объединяющий характер; 

3) массовое угнетение населения, с одной стороны, и духовное сопротивление, 

с другой стороны, неизбежно ведет к появлению народных вождей и возникновению 

структур, играющих организационную роль в движениях за независимость; 

4) такие движения, их организационные структуры, их лидеры и рядовые 

участники всегда признаются преступными и подвергаются безжалостному пре-

следованию и избиению. 

Одним из самых известных преступных сообществ прошлого был военно-

монашеский орден тамплиеров. Об этом ордене повествует большое количество 

исторической литературы, в основном апологетической, и, по мнению авторов 

этих работ, тамплиеры являются классическим примером того, как герои (кресто-

вых походов) в одночасье могут стать преступниками, если того пожелает власть 

(король Франции Филипп IV — Красивый)2. Анализ данной литературы, несмотря 

на ее апологетический характер, позволяет установить следующие факты: 

— орден находился под негласным надзором в течение двух лет до начала 

официального следствия над ним (в дома тамплиеров по всей Франции внедрили 

агентов, которым было дано задание собирать соответствующую информацию). По 

                                                           
1 Там же. 
2 Вага Ф. Тамплиеры : история и легенды / пер. с итал. Г. А. Пылев. М., 2007. 128 с. ; 

Кейтли Т. Тамплиеры. История великого рыцарского ордена и других тайных обществ Средне-
вековья. М., 2020. 416 с. ; Ньюман Ш. Подлинная история тамплиеров. М., 2008. 496 с. ; 
Рид П. П. История тамплиеров. М., 2008. 432 с. ; Эдисон Ч. Орден тамплиеров. История братст-
ва рыцарей Храма и лондонского Темпла. М., 2017. 352 с. 
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существу, говоря современным языком, в отношении ордена осуществлялась опе-

ративно-розыскная деятельность на протяжении достаточно длительного времени; 

— рыцари ордена, включая Великого Магистра Жака де Моле, проявили 

удивительное малодушие перед лицом предъявленных обвинений; как правило, 

они признавались в тех грехах, которые ставились им в вину: богохульстве, от-

речении от христианской веры, еретичестве, содомии. Конечно, многие призна-

вались под пытками, но ведь пытали не простых крестьян, а монахов, для кото-

рых, по христианскому вероучению, смерть означала спасение души и награду 

на небесах; 

— конфискованное имущество тамплиеров передавалось папскому двору, 

а не королевской короне1, поэтому традиционные обвинения Филиппа IV в коры-

сти и элементарном желании завладеть орденской собственностью, чтобы попра-

вить свои финансовые дела, не вполне справедливы. Как представляется, здесь 

прав Е. В. Барынкин, утверждающий, что Орден пострадал и прекратил свое су-

ществование потому, что в обществе позднего Средневековья королевский суве-

ренитет над Францией, которая впервые со времени правления Каролингов стала 

восприниматься во всех границах Западно-Франкского королевства, и право ко-

роля диктовать свою волю французской церкви стали преобладать над идеями 

церковной супрематии и папской теократии. Суд над тамплиерами, подлежащими 

лишь папскому суду, стал примером обоснования монархией идеи своего сувере-

нитета, дающего ей право на проведение подобной политики2. 

Идея суверенитета, которую выразил Филипп Красивый в процессе над ор-

деном тамплиеров, не была вполне им осознана и далеко опережала свое время. 

По признанию современных (российских) тамплиеров, именно Орден Храма стал 

первой в истории транснациональной корпорацией. Именно рыцари Храма были 

первыми в истории Европы международными банкирами и крупными капитали-

стами, первыми кредиторами и заимодавцами всеевропейского масштаба, хотя 

мало кто из современных европейцев, выписывая банковский чек, осознает, что 

                                                           
1 Джонс Д. Рождение и гибель великого ордена. М., 2019. С. 251–310. 
2 Барынкин Е. В. Орден тамплиеров в контексте взаимоотношений светской и духовной 

властей во Франции в начале ХIV в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2012. С. 22–23. 
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чек — изобретение рыцарей Ордена Храма1. Таким образом, борьба Филиппа IV 

не только за свой суверенитет, но и за независимость Франции и явилась главной 

причиной признания ордена тамплиеров преступным сообществом и запрещения 

его деятельности, сожжения ряда его рыцарей, включая Великого Магистра Жака 

де Моле, как еретиков.  

Динамика развития тайных обществ имеет два принципиальных заверше-

ния: 1) легализация, слияние с властью либо занятие подчеркнуто нейтральной и 

аполитичной позиции (уход в сферу культуры, благотворительности и пр.); 2) вы-

ражение политических притязаний, предательство национальных интересов, ор-

ганизация заговоров против власти, что закономерно делает их преступными вна-

чале фактически, а потом и юридически. Развитие сценария по второму варианту 

можно проследить на истории масонства в императорской России в XVIII–XIX вв. 

Масонство в России, как и во всем мире, имело две стороны — явную, 

в которой подчеркивались цели нравственного совершенствования и филантро-

пии, и тайную, в которой господствовали ритуалы и знания для «посвященных». 

При этом вряд ли права Ю. С. Крюкова, утверждающая, что идеи масонства отве-

чали нравственным запросам русской общественности2, поскольку по мере «ду-

ховного роста» членов масонских лож им постепенно открывалась его антихри-

стианская сущность3. Масонские ложи были тайными обществами, основанными 

на принципе конспиративности4. Тайная сторона деятельности масонов содержала 

потенцию к заговору и это вело к пресечению деятельности масонских лож. 

Как отмечает в своей обстоятельной монографии В. С. Брачев5, масонские 

ложи запрещались в России два раза — Екатериной II в 1792 г. и Александром I в 

1822 г. Оба раза принятию решения о прекращении их деятельности предшество-

                                                           
1 Приорат России Всемирного Ордена Тамплиеров. URL: http://www.osmthrussia.ru. 
2 Крюкова Ю. С. Общество и масонство в России в 30–90-е годы XVIII века : автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2004. С. 13. 
3 Пахомова Л. М. Российское масонство XVIII в. как феномен общественно-политической 

и философской жизни России : автореф. дис. … канд. ист. наук. Пермь, 1998, С. 16. 
4 Андреева Т. В. Тайные общества в России в первой трети XIX столетия: правительствен-

ная политика и общественное мнение : автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2010. 53 с. 
5 Брачев В. С. Масоны в России — от Петра I до наших дней // Библиотека Гумер. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/masony/index.php. 
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вали периоды романтического отношения к ним со стороны государей, навеянные 

идеалами Просвещения и духом свободомыслия, охватившим в это время Запад-

ную Европу. Эти периоды сменялись потом убеждением, что дух вольтерьянства 

опасен для власти. По поводу «Путешествия из Петербурга в Москву» и ее автора 

А. Н. Радищева Екатерина II высказывается довольно резко: «Сочинитель сей на-

полнен и заражен Французским заблуждением, ищет всячески и защищает все 

возможное к умалению почтения к властям, к приведению народа в негодование 

противу начальников и начальства. Он едва ли не Мартинист или чего подоб-

ное»1. Осознание императрицей генетической связи масонства и казни монархов 

Франции (Людовика XVI и Марии-Антуанетты) привело ее к решению о заклю-

чении лидера отечественных масонов Н. И. Новикова в Шлиссельбургскую кре-

пость сроком на пятнадцать лет. 

Александр I также в начале своего царствования благоволил масонам, тем 

более, что многие из них составляли его окружение. Однако, как только была ус-

тановлена связь масонства с революционными событиями, последовал высочай-

ший рескрипт от 1 августа 1822 г. на имя управляющего министерством внутрен-

них дел графа В. П. Кочубея «Об уничтожении масонских лож и всяких тайных 

обществ». «Все тайные общества, — указывалось в рескрипте, — под какими бы 

они наименованиями ни существовали, как то: масонские ложи или другими — 

закрыть и учреждения их впредь не дозволять»2.  

Поэтому весьма сомнительным выглядит тезис о том, что тайное общество 

представляет собой модель социальной связи наиболее активных общественных 

сил3. Оно скорее выполняло другую миссию — выражать не национальные, 

а космополитические интересы, о чем свидетельствует ориентированность масо-

нов на идеологию французского Просвещения.  

«В отечественной культуре и историографии глубоко укоренилось возвы-

шенное, несколько идеализированное и романтизированное отношение к декаб-

                                                           
1 Разбор сочинения А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», написанный 

императрицей Екатериною Великой // Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. 5. С. 407. 
2 Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Собр. 1-е. СПб., 1830. 

Т. XXXVIII : 1822–1823. С. 579. 
3 Андреева Т. В. Указ. соч. С. 45–46. 
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ристам, они стали восприниматься как образец самоотверженного служения инте-

ресам народа, как нравственное мерило», — пишет О. В. Эйдельман1. Материалы 

следствия позволяют составить другое мнение: о декабристах как о предтечах рос-

сийского терроризма и «Союзе Спасения» как о первом террористическом сообще-

стве в России. Они обсуждали проекты цареубийства (убить монарха вызывались 

многие декабристы: М. С. Лунин, И. Д. Якушкин, Ф. П. Шаховской, А. З. Муравь-

ев, Ф. Ф. Вадковский, И. В. Поджио, П. Г. Каховский, А. И. Якубович), отказались 

от которых только «из-за скудности средств к достижению цели»2. П. Пестель не 

зря настойчиво добивался отражения в уставе и программе согласия членов обще-

ства на цареубийство. Сплоченность тайного общества также поддерживалась 

страхом. Принятие членами тайного общества такой цели, как установление в 

России республики и при этом согласие на физическую ликвидацию монарха, от-

резало им пути к отступлению. Тактика, предлагаемая Пестелем, заключалась 

в следующем: организовать заговор — убийство монарха, что создаст ситуацию, 

удобную для захвата власти. Затем следовало провести переворот — непосредст-

венный захват власти, что было возможно при наличии сильного и многочислен-

ного тайного общества, имеющего своих представителей в государственных 

структурах, или при поддержке армии3. 

Именно такая тактика была сформулирована в идеологической программе 

российских террористов — «Катехизисе революционера», авторство которого 

приписывают С. Нечаеву и М. Бакунину. Полное совпадение характеризует и 

нравственную основу революционно-террористической деятельности: «Нравст-

венно лишь то, что способствует делу революции, и безнравственно и преступно 

все, что мешает ему»4. В планах С. Нечаева было развернуть широкую террори-

                                                           
1 Эйдельман О. В. История следствия над декабристами и его роль в формировании образа 

тайных обществ : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008. С. 5. 
2 Троицкий Н. Декабристы: становление // Скепсис : науч.-просвет. журн. URL: http://www. 

scepsis.net/Библиотека/Становление. 
3 Артамонов Д. С. Террористы и тираноборцы в России эпохи декабристов // Звезда. 2008. 

№ 10. URL: https://magazines.gorky.media/zvezda/2008/10/terroristy-i-tiranoborczy-v-rossii-epohi-
dekabristov.html. 

4 Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. Документальная публикация. 
М., 1997. С. 244. 
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стическую деятельность по всей Российской Империи, но уголовное дело о пре-

ступной организации «Народная расправа», убийстве ее члена студента Иванова и 

вынесенный по этому делу приговор не дали возможности осуществить эти дале-

ко идущие намерения. Впрочем, общественный резонанс (чего всегда добиваются 

террористы) был велик. А. С. Баранов замечает: «“Катехизис” не привлек бы к се-

бе такого внимания, если бы не убийство студента Иванова, а убийство не поро-

дило бы такой общественный резонанс, если бы не публикация “Катехизиса”. Это 

одна из абсолютно неразрывных террористических пар: действие — разъяснение, 

которые для анализа сущности терроризма как уникального явления можно рас-

сматривать только вместе»1. 

Если С. Нечаев был скорее теоретиком террора, то члены Боевой организа-

ции социалистов-революционеров были его практиками. В материалах суда эту 

организацию прямо называли преступным сообществом. 25 октября 1902 г. Киев-

ский военно-окружной суд рассмотрел «Дело о преступном сообществе, присво-

ившем себе наименование “Боевая организация социалистов-революционеров” и 

о члене этого сообщества крестьянине с. Лузановки Черкасского уезда Киевской 

губернии Фоме Корнеевиче Качуре 26 лет, покушавшемся на жизнь харьковского 

губернатора Оболенского». Интересно, что обвиняемый, приговоренный к смерт-

ной казни через повешение и помилованный по ходатайству Оболенского, позд-

нее раскаялся и дал показания против Боевой организации, за что своими сорат-

никами был признан «ненормальным, человеком, производящим страшно несча-

стное впечатление»2. 

Не вызывает сомнения, что Боевая организация эсеров являлась преступным 

сообществом, о чем свидетельствовал процесс по обвинению Г. А. Гершуни, 

М. М. Мельникова, А. И. Вейценфельда, Л. А. Ремянниковой, Е. К. Григорьева в 

принадлежности к этой организации, подготовке и совершении террористических 

покушений, проходивший в закрытом заседании Петербургского военно-

                                                           
1 Баранов А. С. Революционный терроризм как феномен русской культуры : автореф. 

дис. … канд. культурологии. М., 2000. С. 7. 
2 Леонов А. М. «Дело Оболенского» (Боевая организация и террористы) // Известия выс-

ших учебных заведений. Поволжский регион. 2008. № 1. С. 28–35.  
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окружного суда с 18 по 25 февраля 1904 г. Обвиняемым вменялось в вину созда-

ние тайной террористической организации, подготовка и совершение покушений 

на министра внутренних дел Д. С. Сипягина, губернаторов И. М. Оболенского, 

Н. М. Богдановича, подготовка покушений на начальника отделения по охране-

нию общественной безопасности и порядка в городе Москве С. В. Зубатова, обер-

прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева. В процессе слушаний по де-

лу были установлены факты деятельности организации в ряде городов Империи, 

тщательная подготовка ее членов к террористическим актам, настойчивое стрем-

ление создать миф о «рыцаре без страха и упрека» — Гершуни, являвшемся, по 

существу, диктатором Боевой организации и хладнокровным убийцей1. Заметим, 

что подобные пропагандистские цели ставит перед собой именно сообщество, у ко-

торого имеются ресурсы для стратегического планирования своей деятельности. 

В истории Боевой организации эсеров впервые четко проявилась связь пре-

ступных сообществ со спецслужбами — в данном случае с Особым отделом Де-

партамента полиции, которому предложил свои услуги Евно Азеф в качестве сек-

ретного сотрудника. Е. Ф. Азеф сменил Гершуни на посту руководителя Боевой 

организации и в качестве такового в течение 1903–1911 гг. развил активную дея-

тельность. Именно на этот период приходится наибольшее количество успешных 

громких террористически актов, осуществленных членами организации2. Харак-

терно, что после разоблачения Азефа «Шерлоком Холмсом» революции 

В. Л. Бурцевым и партийного суда над предателем никаких санкций к нему не 

было применено. Это свидетельствует о том, что Азеф предъявил членам ЦК до-

казательства того, что его провокаторская работа была на пользу партии, а не цар-

скому режиму.  

В 1903–1906 гг. в Боевую организацию входили 13 женщин и 51 мужчина. 

Они представляли практически все слои общества: по социальному происхожде-

нию 13 из них были дворянами, 5 — из поповского сословия, 10 — из купеческо-

                                                           
1 Леонов М. И. Процесс Боевой Организации партии социалистов-революционеров // 

Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2016. № 2. С. 41–48. 
2 Закиров Р. С. Эсер-террорист И. П. Каляев: 1877–1905, основные этапы жизни и дея-

тельности : дис. … канд. ист. наук. М., 2013. 232 с. 
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го, 27 — мещанского и 6 — крестьянского1. Данный факт указывает на ту интен-

цию терроризма, которая делает различных людей сторонниками «общего де-

ла» — идею возможности и целесообразности насилия во имя высоких целей, по-

нимаемых весьма своеобразно. Тем самым преодолевается психологический ба-

рьер нравственного и правового запрета на убийство, что расщепляет личность 

террористов и превращает их в слепое орудие зла. Одновременно происходит де-

сакрализация власти, которая, по замечанию Альбера Камю, была осуществлена 

во время казни Людовика XVI в 1793 г. «До сих пор Бог принимал участие в ис-

тории через королей. Но его исторического представителя убивают, нет больше 

короля. Следовательно, остается только видимость Бога, сосланного в небеса 

принципов»2. «Смерть Бога» закономерно приводит к тому, что религией терро-

ристов становится сам террор. «Эта сплоченная горстка людей, затерявшихся 

среди русской толпы, избрала себе ремесло палачей, к которому их ничто не 

предрасполагало. Они были воплощением парадокса, объединявшего в себе 

уважение к человеческой жизни вообще и презрение к собственной жизни, дохо-

дившее до страсти к самопожертвованию», — пишет о членах Боевой организа-

ции А. Камю3.  

Сообщества масонов и террористов сыграли свою роль в революционных 

событиях 1917 г. — в их приближении и реализации. В оценке эсеровского терро-

ризма, как представляется, упускается важная деталь: полиция прямо или косвен-

но «играла» на стороне террористов. Об этом свидетельствует не только то, что 

Азеф фактически «переиграл» охранку, которая платила ему под конец его дея-

тельности министерский оклад — 1000 рублей в месяц4. На данное обстоятельст-

во указывает и факт убийства 1 сентября 1911 г. П. А. Столыпина полицейским 

агентом М. Богровым, а также поспешность, с которой велось следствие, в ре-

зультате которого Богрова повесили (14 сентября)5. Наконец, внутри Особого от-

                                                           
1 Городницкий Р. А. Боевая организация социалистов-революционеров в 1901–1911 гг. М., 

1998. С. 130. 
2 Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 209.  
3 Там же, с. 247. 
4 Алданов М. Азеф // Хронос. URL: https://hrono.ru/libris/lib_a/aldanov_asef.html. 
5 Назаров М. Тайна убийства Столыпина // Русская идея. URL: https://rusidea.org/25091407. 
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дела Департамента полиции в ходу были интриги, включая использование агенту-

ры (и даже заказные убийства) для достижения своих целей1. 

Что же касается российского масонства, то его возрождение, которое дати-

руется 1912 г. и связано с именем М. Ковалевского, привело к заговору против 

царя. Этот заговор выражал масонскую стратегию «сглаживания углов» и был на-

правлен против бунта снизу. Кроме того, масонские настроения проникали в эли-

тарную среду, включая ближайшее окружение царя, в результате чего он оказался 

в полной изоляции2. Масоны успешно воспользовались открывшимися возможно-

стями после отречения царя и вошли в обе властные структуры (правительствен-

ные органы и Советы)3. Одним словом, масоны показали, как следует готовиться 

к политической ситуации, чтобы максимально использовать ее последствия в сво-

их интересах. В этом их главный исторический урок.  

В современной России масоны, как и тамплиеры, зарегистрированные в ка-

честве общественных организаций4, не играют никакой политической роли; они, 

скорее, представляют собой клубы состоятельных тщеславных людей, ищущих 

необычных ощущений. Не случайно поэтому публикации О. А. Платонова5 внесе-

ны в Федеральный список экстремистских материалов. 

В то же время исторический опыт убеждает, что любое тайное общество не 

может быть моделью социальной связи наиболее активных общественных сил. 

Оно выполняет другую миссию — выражать не национальные, а космополитиче-

ские интересы и поэтому, как правило, содержит угрозу национальной безопасно-

сти. Поэтому его деятельность должна подлежать выявлению и правовому реаги-

рованию. В настоящее время политические преступные сообщества имеют пре-

                                                           
1 Жухрай В. М. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. М., 1991. 336 с. ; 

Новиков С. В. Революционеры, охранка, провокация. 1887–1917. Психологические зарисовки из 
истории политического террора : учеб. пособие по спецкурсу «Общественно-политическая 
жизнь Российской Империи 1887–1917 гг.». Омск, 2002. 144 с. 

2 Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990. 210 с. 
3 Белая В. В. Масоны и февральская революция в России // Известия ТРТУ. 1995. № 1. 

С. 190–192. 
4 Великая ложа России. URL: https://russianmasonry.ru ; Приорат России Всемирного Ор-

дена Тамплиеров. URL: http://osmthrussia.ru. 
5 Платонов О. А. Россия и мировое зло. М., 2014. 464 с. ; Его же. Иудаизм и масонство. 

М., 2016. 560 с. 
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имущественно экстремистский и террористический характер1. Задача заключается 

в их идентификации. 

В перечне запрещенных судами экстремистских организаций (прил. 1) в на-

стоящее время представлены 83 субъекта (на 15 апреля 2021 г.) (не считая 395 ре-

гиональных отделений запрещенной организации «Свидетели Иеговы»). В том 

числе: 46 — националистических (5 украинских, 4 татарских, 1 — башкирская, 

остальные — русские), 9 — языческих, 9 — исламорадикальных, 11 — псевдо-

христианских, 6 — спортивных футбольных фанатов, 1 сатанинская, 1 крими-

нальной направленности («Арестантское уголовное единство», далее — «АУЕ»). 

Из них только «АУЕ» отвечает понятию и эмпирическим признакам экстремист-

ского преступного сообщества, а именно: а) имеет единую идеологию, основан-

ную на понятиях криминальной жизни; б) выстроена система вербовки новых 

членов и организации сбора денег (поборов и рэкета) для криминального общест-

ва; в) существует система санкций за неповиновение или поведение, не отвечаю-

щее «понятиям»; г) по оценкам экспертов, численность лиц, разделяющих его 

идеологию, составляет несколько сотен тысяч человек; д) соответствует духу 

времени (укоренено в информационной среде, имеет сетевой характер) и поэтому 

борьба с ним представляет сложную проблему2. По данным проведенного нами 

опроса граждан (опросный лист № 3 прил. 3), такую точку зрения разделяют око-

ло 17,7 % респондентов, хотя большая часть (68,0 %) из них склоняется к мнению 

об общественной опасности «АУЕ» и убеждены, что участие в его деятельности 

должно влечь уголовную ответственность (54,2 %). 

Единый федеральный перечень организаций, в том числе иностранных и 

международных, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации террористическими, включает 33 субъекта террористической деятель-

                                                           
1 Антонян Ю. М. Указ. соч. ; Сельцовский П. А. Современный терроризм: вызовы и ответы 

в условиях России : автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2003. 28 с. ; Терроризм в историче-
ской ретроспективе и современных условиях / под ред. В. Ю. Бельского, А. И. Сацуты. М., 
2017. 479 с. 

2 Трушин А. Накажи, если сможешь // Огонек. 2020. № 33. С. 8–10 ; Клеймёнов М. П., Коз-
ловская М. Г., Савельев А. И. Экстремистское преступное сообщество «АУЕ» // Вестник Омско-
го университета. Сер. Право. 2020. Т. 17, № 4. С. 75–80. 
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ности — на 15 апреля 2021 г. (прил. 1). Практически все они отвечают сформули-

рованному нами выше определению преступного сообщества: они закономерно 

прибегают к  криминальным практикам (незаконный оборот оружия и наркоти-

ков, похищение людей, торговля людьми, использование рабского труда, совер-

шение террористических актов и пр.), активно сочетая их с легальными практи-

ками (осуществление пропаганды через средства массовой информации, индиви-

дуальная работа с молодежью, оказание материальной помощи лицам, оказав-

шимся в трудном положении и др.). Поэтому следует выделить наиболее опасные. 

Таковыми, на наш взгляд, является «Аль-Каида», «Фронт победы» и «Исламское 

государство». Об их высокой общественной опасности говорится в резолюциях 

Совета Безопасности ООН от 17 июня 2014 г. № 21611, от 24 сентября 2014 г. 

№ 21782. Более того, в Организации Объединенных Наций учрежден Комитет Со-

вета Безопасности по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, 

группам, предприятиям и организациям3. В Концепции внешней политики Рос-

сийской Федерации сказано: «Качественно новый характер глобальная террори-

стическая угроза приобрела с появлением международной террористической ор-

ганизации “Исламское государство” и подобных ей объединений, поднявших на-

силие на невиданный уровень жестокости, претендующих на создание собствен-

ного государственного образования и усиливающих свое влияние на территории 

от Атлантического побережья до Пакистана»4. При этом следует видеть полити-

ческую подоплеку деятельности таких террористических сообществ, указываю-

щую на их искусственное происхождение5. В Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации указано, что «появление террористической организа-

                                                           
1 Al-QAIDA. URL: https:// un.org›securitycouncil/ru/sanctions/1267…list…al… 
2 S/res/2178 (2014). URL: https:// un.org›securitycouncil/ru/s/res/2178-(2014). 
3 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 1267(1999), 1989 (2011) и 

2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприяти-
ям и организациям. URL: https://un.org›securitycouncil/ru/sanctions/1267. 

4 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации : указ Президен-
та Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. № 49, ст. 6886. 

5 Вайс М., Хасан Х. Исламское государство: Армия террора М., 2016. 346 с. ; Кемаль А. 
ИГИЛ. Зловещая тень Халифата. М., 2015. 220 с. 
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ции, объявившей себя “Исламским государством”, и укрепление ее влияния стали 

результатом политики двойных стандартов, которой некоторые государства при-

держиваются в области борьбы с терроризмом»1.  

В Российской Федерации наиболее заметна деятельность таких террористи-

ческих сообществ, как «Кавказский Эмират» («Имарат Кавказ») — на Северном 

Кавказе, «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), 

«Братья-мусульмане» — на Поволжье. Основой для них выступают религиозно-

политические движения. «Сегодня они, как правило, представляют собой подполь-

ные сетевые структуры, объединенные общими с “мировым джихадом” целями и 

идеологическими установками, а также имеющие идентичные с крупными террори-

стическими исламистскими организациями характерные черты»2. В то же время, по 

данным ФСБ России, около 2,2 тыс. россиян воевало в Сирии в рядах террористи-

ческого сообщества «Исламское государство»3, что указывает на чрезвычайно вы-

сокую степень его общественной опасности для России. 

Выводы:  

1. Преступные сообщества прошлых веков делятся на два вида: общеуго-

ловные и политические. Они четко различаются по причинам возникновения, мо-

тивации и масштабу деятельности, составу участников и интенсивности реагиро-

вания на них со стороны официальных властей. 

2. Преступные сообщества общеуголовного типа возникают на основе 

стремления к выживанию и развиваются, мотивируемые жаждой обогащения; они 

активно возникают и множатся в периоды войн, социальных смут и потрясений; 

не встречая адекватного противодействия могут достичь степени общественной 

опасности, угрожающей государству; в своем развитии они создают собствен-

ную — криминальную — экономику, механизмы которой могут быть привлека-

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. № 1, ч. 2, ст. 212. 

2 Романченко Н. Е. Террористические исламистские религиозно-политические организа-
ции на Северном Кавказе: институционально-политологический подход : автореф. дис. … канд. 
полит. наук. Ростов н/Д, 2011. С. 13. 

3 ФСБ: свыше 5 тысяч граждан из России и стран Центральной Азии воюют на стороне 
ИГ. URL: https://tass.ru›Политика›2272750. 
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тельными для государственной власти; они используются как сила в межгосудар-

ственной или межклановой борьбе и в этом просматривается возможность их ин-

фильтрации в политику. 

3. Политические преступные сообщества ведут свою генеалогию от тайных 

сообществ. Динамика развития тайных обществ имеет два принципиальных за-

вершения: 1) легализация, слияние с властью либо подчеркнуто нейтральная и 

аполитичная позиции (уход в сферу культуры, благотворительности и пр.); 2) вы-

ражение политических притязаний, предательство национальных интересов, ор-

ганизация заговоров против власти, что закономерно делает их преступными вна-

чале фактически, а потом и юридически. 

4. Политические преступные сообщества всегда имеют экстремистскую или 

террористическую направленность. 

5. Среди запрещенных судами экстремистских организаций только «АУЕ» 

отвечает понятию и эмпирическим признакам экстремистского преступного со-

общества. 

6. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и 

международных, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации террористическими, правильнее назвать списком террористических 

сообществ. 

7. Наиболее опасными террористическими сообществами являются «Аль-

Каида», «Фронт победы» и «Исламское государство». 

8. В Российской Федерации наиболее заметна деятельность таких террори-

стических сообществ, как «Кавказский Эмират» («Имарат Кавказ») — на Север-

ном Кавказе, «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами»), «Братья-мусульмане» — на Поволжье. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ 

Изучение и анализ всех имеющихся в мире преступных сообществ невоз-

можны в рамках одной диссертации, которая ограничена в объеме. Поэтому мы 

остановились на характеристике только тех из них, которые признаны ведущими 

организованными криминальными формированиями в различных регионах мира1 

и имеют солидное научное досье, включая историю их возникновения. 

§ 1. Мафия 

Мафия — это основательно изученный феномен в зарубежной криминоло-

гии и социологии. Этому явлению посвящено множество работ специалистов са-

мых различных стран и национальностей2. Его талантливо освещали драматурги, 

писатели и режиссеры: всем известно произведение Марио Пьюзо «Крестный 

отец», по которому знаменитый Фрэнсис Форд Коппола снял одноименный 

фильм. Заметим, что первыми эту традицию — создание культа «мафиози» — за-

ложили драматурги Гаспаре Моски и Джузеппе Рицотто, написавшие комедию 

«Тюремные мафиози» (Mafiusi della Vicaria), премьера которой состоялась в Па-

лермо в 1863 г.3 В целом же в своей совокупности работы об итальянской мафии 

создали научную традицию изучения преступных сообществ, включавшую исто-

рию возникновения (связь времен), описание внутренней системы взаимоотноше-

ний (включая самоидентификацию) и функций в социуме и характеристику дина-

мики развития в обозримой перспективе. В подавляющем большинстве эти рабо-

ты характеризуют возникновение и развитие сицилийской мафии, хотя Летиция 

                                                           
1 Chitadze N. Global Dimensions of Organized Crime and Ways of Preventing Threats at 

International Level // Connections. 2016. Vol. 15, No. 3. P. 17–32. 
2 Alongi G. La mafia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni: studio sulle classi pericolose 

della Sicilia. Torino, 1886. 170 p. ; Arlacchi P. Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of 
Capitalism. London, 1987. 239 р. ; Arlacchi P., Calderone A. Men of Dishonor: Inside the Sicilian 
Mafia / trans. M. Romano. N. Y., 1993. 285 p. ; Catanzaro R. Т. Men of Respect: A Social History of 
the Sicilian Mafia. N. Y., 1992. 246 p. ; Gambetta D. The Sicilian Mafia: The Business of Private 
Protection. Cambridge, 1993. 335 p. ; Paoli L. Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style. 
N. Y., 2003. 289 p. ; Stille A. Excellent Cadavers: The Mafia and the Death of the First Italian 
Republic. N. Y., 1995. 467 p. ; Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность. 
Иркутск, 2005. 491 с. 

3 Геллерт Г. Мафия. М., 1983. С. 26. 
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Паоли относит к мафии и калабрийскую «Ндрангету», отмечая, что ее филиалы 

были созданы в Австралии и Канаде, где действуют и в настоящее время1. Пола-

гаем, что здесь наблюдается отождествление преступной организации и преступ-

ного сообщества: сицилийская мафия в процессе своего развития превратилась в 

преступное сообщество, а калабрийская «Ндрангета» является преступной орга-

низацией, как и другие феномены итальянской организованной преступности — 

неаполитанская «Каморра» и апулийские «Социета Фоггиана», «Каморра Бари» и 

«Сакра Корона Унита». «Причина очень простая, — пишет Джон Дикки, — ника-

кая другая нелегальная итальянская организация не является столь могуществен-

ной, столь хорошо организованной и столь успешной, как мафия»2. В то же время 

пример сицилийской мафии показателен для других преступных организаций и 

они, как показывает анализ тенденций их развития3, ставят перед собой амбици-

озные цели.  

Возникновение сицилийской мафии большинство относят к XIX в., хотя 

взгляды историков достигают и более ранних времен: образования Королевства 

Сицилия в 1130 г. и так называемой «сицилийской вечерни» — национально-

освободительного восстания 1282 г. В историческом контексте важно отметить 

следующие обстоятельства. 

1. Остров находится на пересечении стратегически важных морских путей, 

что обусловило его постоянную колонизацию: вначале греками, потом римляна-

ми, византийцами, арабами, норманнами, испанцами и французами. Этот долгий 

период иностранного господства с постоянной сменой центральной власти ска-

зался на социальном развитии Сицилии, выразившемся в укреплении власти фео-

далов, которые обладали собственными силами надзора и контроля — вооружен-

ными слугами, охранниками, сборщиками налогов4. 

2. Жизнь в условиях иностранной оккупации провоцировала восстания на-

селения против оккупантов, а гнет феодалов — выбор криминальной формы со-

                                                           
1 Paoli L. Op. cit. P. VII. 
2 Дикки Дж. Коза Ностра : история сицилийской мафии. М., 2007. С. 22. 
3 Threat Assessment Italian Organized Crime. Europol, 2013. 18 p. 
4 Blok A. The Mafia of a Sicilian Village, 1860–1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs 

(State and Revolution). N. Y., 1975. 293 p. 
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циального протеста, а именно образование групп разбойников, чему в немалой 

степени способствовал гористый ландшафт острова. Феодальный гнет усилился 

после реформы 1812 г., когда арендаторам разрешили выкупить землю и они ста-

ли землевладельцами. Чтобы держать в повиновении крестьян и защитить свою 

собственность, некоторые из них нашли простой выход — наняли одних разбой-

ников против других. Нанятые разбойники успешно справились с поставленными 

перед ними задачами, но вскоре стали обкладывать данью тех землевладельцев, 

которые отказывались от их услуг, а также похищать товары и скот, требуя плату 

за их возвращение. Правда, среди них встречались и благородные разбойники, 

защищавшие интересы простых людей от произвола землевладельцев и их наем-

ников и этим снискавшие уважение населения. Все это послужило благоприятной 

средой для создания мафии и ее характеристики как сообщества «людей чести»1. 

Обратим внимание: мафия возникла на основе реализации функций охраны и за-

щиты, т. е. того, чем традиционно занимаются частные охранные предприятия. Об 

этом прямо говорит исследователь мафии Диего Гамбетта, утверждая, что она 

представляет собой экономическое предприятие, индустрию, которая производит, 

продвигает и продает охранные услуги2. Таким образом, мафия в основе своего 

возникновения имеет коммерческую подоплеку. 

3. Реформа 1812 г., отменившая феодальную собственность на землю, была, 

по существу, началом новых капиталистических отношений, поскольку сформи-

ровала рыночные отношения в сфере землепользования, производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, в основном, лимонов и лимонного сока (спрос 

на них стал расти после установления их противоцинготных свойств), которые 

экспортировались во множество стран, включая США и Россию. Наиболее гото-

вой к решению новых экономических задач в условиях возникающих рыночных 

отношений оказалась мафия. Именно она обеспечивала охрану лимонных рощ, 

защиту урожая от расхитителей, переработку и доставку товара в морские порты3. 

                                                           
1 Dimico A., Isopi A., Olsson O. Origins of the Sicilian Mafia: The Market for Lemons // The 

Journal of Economic History. 2017. Vol. 77, iss. 4. P. 1089, 1096. 
2 Gambetta D. Gambetta D. The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection. Cambridge, 

1993. 335 p.  
3 Dimico A., Isopi A., Olsson O. Op. cit. P. 1092, 1097. 
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Здесь выявляется важное качество мафии — она становится эффективным инст-

рументом капитализма. В книге Пино Арлаччи «Бизнес мафии: этническая мафия 

и дух капитализма» рассказывается о том, как мафия «Крестного отца» преврати-

лась в сообщество современных гангстеров и капиталистов. Новая мафия сочетает 

в себе крупномасштабный бизнес и банковскую деятельность с наркоторговлей, 

политической коррупцией и широко распространенным насилием1. 

4. Мафия (Cosa Nostra) как преступное сообщество образовалась в услови-

ях острой конкурентной межклановой борьбы. К началу ХХ столетия в Южной 

Италии существовало более 200 относительно автономных братств или «семей», 

каждая из которых контролировала определенную местность или населенные 

пункты2. Здесь выявилось, что разговоры о «сельской чести» не более, чем миф, 

поскольку главным аргументом в межклановой борьбе было насилие. Путь к 

вершине власти идет через многочисленные убийства — это неписанный закон 

любой преступной организации. Насилие выступает также главной ее скрепой. 

Мафия здесь не является исключением. «При приеме в сицилийскую мафию, — 

замечает Дж. Дикки, — кандидат клянется в том числе никогда не лгать “заслу-

женным людям”, вне зависимости от того, к какой семье они принадлежат. Еди-

ножды солгав, “человек чести” вступает на короткую дорогу к ванной с кисло-

той»3. Насилие — это единственное, чего боится и перед чем пасует мафия. Это 

хорошо понимал префект Палермо Чезаре Мори, которому Муссолини предос-

тавил чрезвычайные полномочия по борьбе с сицилийской мафией. Мори зая-

вил: «Если сицилийцы боятся мафии, то я докажу им, что я самый могуществен-

ный мафиозо»4. Ему принадлежит также каламбур: «Меня зовут Мори и я за-

ставлю людей умирать!» (Итальянское слово mori означает «смерть»). И он до-

казал это многочисленными арестами и внесудебными расправами во время ан-

тимафиозной кампании в середине 1920-х гг. Мори доказал и существование 

                                                           
1 Arlacchi P. Arlacchi P. Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism. London, 

1987. 239 р.  
2 Волков В. Мафия в зеркале социологии // Экономическая социология. 2004. Т. 5, № 3. 

С. 18. 
3 Дикки Дж. Указ. соч. С. 28. 
4 Arlacchi P. Op. cit. P. 16. 
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межрегиональной мафии, и «босса боссов»1. Другими словами, межклановая 

война не может продолжаться бесконечно, логика бизнеса всегда ведет в итоге к 

переговорам, установлению межклановых соглашений и возникновению единого 

организационного центра.  

5. На северо-американском континенте мафия как преступное сообщество 

возникла из «семей» сицилийских эмигрантов, которые создали преступную ор-

ганизацию «Черная рука», а затем получили мощный организационный импульс 

со стороны мафиозо «Дона Вито» — Вито Кассио Ферро. Его роль заключалась 

не столько в оптимизации организационной структуры американских «семей» и 

взаимоотношений между ними, сколько в установлении постоянных деловых 

контактов между сицилийскими и американскими семьями2. Феномен La Cosa 

Nostra (далее — LCN) как раз заключается в появлении преступного сообщества 

по обе стороны Атлантического океана. США предоставили самые благоприят-

ные условия для превращения безграмотных итальянских эмигрантов в преуспе-

вающих бизнесменов, которые умело сочетали криминальный бизнес с легаль-

ным. К этим условиям следует отнести: введение «сухого закона», спровоциро-

вавшего бутлегерство; развитие игорного бизнеса, криминогенного по своей 

природе; сменявшие друг друга волны бурного развития капитализма и эконо-

мических кризисов, которые одинаково легко преодолевались мафией, распола-

гавшей обильными наличными денежными ресурсами. Наконец, следует назвать 

слабую работу федеральной полиции (ФБР): ведь проблема мафии встала перед 

США в полный рост только в 1964 г., после сенсационных признаний мафиозо 

Джо Валачи. 

Во второй половине XX в. LCN достигла пика своего могущества. По сви-

детельству криминолога Джеймса Якобса, ни одна другая преступная организация 

в Соединенных Штатах не контролировала профсоюзы, не организовывала карте-

ли работодателей, не действовала в качестве рационализирующей силы в основ-

ных отраслях промышленности и не выполняла функцию моста между легальным 

                                                           
1 Blok A. Op. cit. P. 135–138 ; Дикки Дж. Указ. соч. С. 221–225. 
2 Servadio G. Mafioso: A History of the Mafia from its origins to the present day. N. Y., 1978. 

P. 56 ; Сафакис К. Энциклопедия мафии. Екатеринбург, 2005. С. 566–567. 
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и нелегальным мирами1. Как установлено, общее число членов LCN составляет 

1100 человек по всей стране (плюс около 10 000 добровольных помощников), при-

чем примерно 80 % из них действуют в нью-йоркском мегаполисе. Они объедине-

ны в пять криминальных семей: Бонанно, Коломбо, Дженовезе, Гамбино и Луккезе. 

LCN действует также в Бостоне, Чикаго, Филадельфии и районе Майами (Южная 

Флорида), хотя в меньших масштабах, нежели в Нью-Йорке. До недавнего времени 

существовала комиссия боссов пяти нью-йоркских семей LCN, которая осуществ-

ляла скоординированный контроль профсоюзов, строительных, автотранспортных 

и мусоровозных компаний, а также разрешала споры между семьями2. 

Как полагают итальянские и американские исследователи, впечатляющих 

результатов мафия достигла за счет строгой этничности (сицилийское происхож-

дение), жесткой иерархичности (со структурой: босс–советник–капитаны–

солдаты) и строжайшей конспирации3, в основе которой находилось правило 

omerta — круговой поруки, согласно которому любая утечка информации от чле-

на мафии карается смертью. Однако похоже, что эти традиционно сильные сторо-

ны мафии в последние годы становятся ее уязвимыми местами, поскольку мир 

меняется и бóльшими преимуществами в современных условиях обладают более 

гибкие и циничные (совершенно беспринципные) криминальные структуры. Эти 

структуры, конечно, недолговечны, потому что лишены традиций, но они и не со-

здаются на долговременную перспективу. На короткой дистанции — в обозримой 

перспективе — преимущество будет за ними, о чем подробнее сказано в послед-

нем параграфе настоящей главы. 

Сформулированное замечание не является оговоркой, поскольку мафия как 

социокультурное явление существует долгое время (почти два века) и это можно 

                                                           
1 Jacobs J. B., Gouldin L. P. Cosa Nostra: Final Chapter? // Crime and Justice. 1999. Vol. 25. 

Р. 129 ; Jacobs J. B., Hortis A. New York City as Organized Crime Fighter // New York Law School 
Law Review. 1998. P. 1089 ; Jacobs J. B., Peters E. Labor Racketeering: The Mafia and the Unions // 
Crime & Justice: An Annual Review of Research. 2003. P. 229–282. 

2 Finckenauer J. O. La Cosa Nostra in United States // International Center, National Institute of 
Justice, 2007. URL: http://www.docstoc.com/docs/416307/. 

3 Jacobs J. B., Gouldin L. P. Op. cit. Р. 129–189 ; Catino M. How Do Mafias Organize? 
Conflict and Violence in Three Mafia Organizations // European Journal of Sociology. 2014. 
Is. 55 (2). P. 177–220. 
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объяснить исключительно верностью своим криминальным традициям. Эти тра-

диции олицетворяет «криминальный кодекс» мафии (табл. 1 прил. 1). 

Традицией следует признать и тайные ритуалы приема в сообщество, кото-

рые: а) утверждают его конспиративность; б) выступают средствами инициа-

ции — вступления в новую жизнь, в которой кровнородственные связи отходят на 

второй план по отношению к мафиозному братству. В условиях выбора между 

приказом начальника и возможностью спасти жизнь своего ребенка предпочтение 

должно быть отдано выполнению приказа1. 

Процесс принятия в преступное сообщество стал все чаще включать крими-

нальный тест — совершение убийства кандидатом. Что касается самого ритуала, 

называемого «крещением», то он происходит в присутствии членов «семьи», 

включает объяснение главных правил сообщества, прокалывание иглой среднего 

пальца руки и окропление кровью бумажного изображения почитаемого святого. 

Над этим изображением, которое поджигается и перекладывается из одной руки в 

другую, и произносится клятва верности сообществу2. Очевиден психологический 

смысл инициации: максимально воздействовать на психику нового члена сообще-

ства — на его сознание и подсознание. 

По мнению Маурицио Катино, эти требования нацелены на решение трех 

задач: 1) установление организационного порядка; 2) ограничение конфликтов и 

насилия; 3) обеспечение конспирации3. И это действительно так. Однако он упус-

кает из вида морально-этическое содержание криминального кодекса, которое в 

бытовом отношении в полной мере соответствует традиционным ценностям. 

В этом, на наш взгляд, заключается причина долгого существования мафии: в со-

временном мире она может представляться (в глазах простого итальянца) опреде-

ленным базисом стабильности. 

                                                           
1 Maas P. Underboss: Sammy the Bull Gravano’s story of life in the mafia. N. Y., 1997. P. 88 ; 

Anastasia G. Blood and honor: inside the Scarfo mob, the Mafia’s most violent family. N. Y., 1991. 
P. 143. 

2 Catino M. Op. cit. P. 544. 
3 Ibid, р. 539.  
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Выводы: 

1. Итальянские исследователи выделяют сицилийскую мафию (Cosa Nostra) 

и итало-американскую мафию (La Cosa Nostra). Они отличаются по числу членов 

«семей», размаху деятельности, экономическому и политическому влиянию. В то 

же время они имеют общие черты: стремление легализоваться в экономической 

сфере и обрести политическое влияние. Общей является также тенденция к цен-

трализации: на Сицилии оно выражается в создании провинциальных комиссий, 

состоящих из боссов семей, контролирующих определенные территории1. Амери-

канская и сицилийская мафии поддерживают контакты между собой, но их нельзя 

считать единым преступным сообществом. 

2. Преступным сообществом следует признать итало-американскую мафию 

(La Cosa Nostra), которая являет собой исторический пример самого мощного 

преступного объединения в США. Что касается сицилийской мафии, то она ста-

новится преступным сообществом, когда функционирует под управлением про-

винциальных комиссий и «босса боссов». Когда эта система управления разру-

шается, преступное сообщество исчезает: остаются действующие преступные 

организации.  

3. Мафия представляет собой модель, порожденную возникновением капи-

талистических общественных отношений. Сменяющие друг друга волны бурного 

развития капитализма и экономических кризисов одинаково легко преодолевают-

ся мафией, располагающей значительными наличными денежными ресурсами. 

4. Мафия эффективно решает частные проблемы капитализма, защищая ин-

тересы работодателей, запугивая и обеспечивая повиновение наемных работников. 

5. Мафия демонстрирует парадоксальность криминального общества: в ус-

ловиях нарушения «общественного договора» со стороны легальной власти, зло-

употреблений с ее стороны, усиления социального гнета и разрушения нравствен-

но-этического пространства именно мафия становится оплотом справедливости и 

хранителем традиционных ценностей.  

                                                           
1 Ibid, р. 540. 
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§ 2. Триады 

Организованная преступность в Китае представляет собой сложное явление, 

имеющее исторические, экономические и политические корни. 

Во-первых, Китай — это собирательное понятие, включающее три субъекта: 

1) Китайскую Народную Республику, или континентальный Китай; 2) признан-

ную только 23 государствами Китайскую Республику или Тайвань (Тайбэй) с соб-

ственными органами власти и управления, а также независимой от КНР юрисдик-

цией1; 3) специальные административные районы КНР — Гонконг и Макао, в ко-

торых действуют особые правовые системы, основанные на праве предыдущих 

суверенов территорий — британском (Гонконг) и португальском (Макао)2. Каж-

дый из этих субъектов в отношении организованной преступности характеризует-

ся определенными особенностями. 

Во-вторых, согласно оценке исследователей организованной преступности в 

Китае, последняя неоднородна. Так, Ан Чен выделяет три типа тайных крими-

нальных сообществ: 

1. Легализованные сообщества. Обычно занимаются легальным бизнесом, 

но не отказываются от вымогательства, рэкета, шантажа, монополизации рынков. 

Примером является Зелено-Красный синдикат. Они имеют определенное влияние 

на местную администрацию.  

2. Криминальные сообщества. Действуют в сфере криминальной экономи-

ки: осуществляют контрабанду наркотиков, антиквариата и других товаров, тор-

говлю женщинами и детьми, человеческими органами, организацию проституции, 

азартных игр, отмывание денег. 

3. Мелкие хулиганствующие банды. Являются школой для будущих крими-

нальных элементов3. 

                                                           
1 Китайская Республика не признана Российской Федерацией, с ней Россия не поддержи-

вает дипломатических отношений (Об отношениях между Российской Федерацией и Тайва-
нем : указ Президента Российской Федерации от 15 сентября 1992 г. № 1072 // Ведомости Съез-
да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
1992. № 38, ст. 2159). 

2 Дидикин А. Б., Юдкин А. В. Российские «офшоры»: новые правила ведения бизнеса : экс-
пертный комментарий. Екатеринбург, 2018. 36 с. 

3 Chen An. Secret Societies and Organized Crime in Contemporary China // Modern Asian Stud-
ies. 2005. Vol. 39, No. 1. Р. 84–87. 
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В-третьих, криминологическая ситуация, характеризующая состояние орга-

низованной преступности в Китае, чрезвычайно динамична. С одной стороны, 

идут внутренние процессы самоорганизации преступности, которые китайский 

криминолог Хэ Бинсун характеризует как закономерность неравномерного разви-

тия преступных организаций1. С другой стороны, Коммунистическая партия Ки-

тая не только ставит задачу активизации борьбы с организованной преступно-

стью, но добивается заметных результатов2.  

С учетом сказанного целесообразно остановиться на характеристике пре-

ступного сообщества, которое: а) генетически связано с историей Китая; б) обла-

дает значительным криминальным авторитетом; в) имеет перспективы развития в 

обозримом будущем; г) имеет солидное научное досье. Всем этим требованиям 

отвечает сообщество, именуемое «триады». 

Возникновение преступного сообщества уже стало легендой. Историю три-

ад связывают с тайными обществами, которые создавались этническими китайца-

ми в Китае в ответ на маньчжурскую оккупацию, образовавшую династию Цин 

(1644 г.). Легенда гласит, что император Сюанье, правивший под девизом Канси 

(процветающее и лучезарное) использовал для защиты империи добровольцев, 

среди которых были 128 монахов монастыря Шао Линь, хорошо владевшие бое-

выми искусствами и военной тактикой. После окончания военных действий они 

вернулись в монастырь. Император и его окружение заподозрили, что монахи с 

боевыми навыками могут угрожать династии. Поэтому он приказал своим воинам 

разрушить монастырь и убить монахов. Удалось спастись только пяти монахам, 

они поклялись свергнуть династию Цин и установить династию Мин. Им удалось 

найти убежище в монастыре в провинции Гуанчжоу. Их поддержал настоятель 

монастыря. Отсюда монахи начали подготовку к восстанию. Пять секретных лож 

были созданы в пяти провинциях. Шестая ложа базировалась в юго-восточном 

Китае, включая Гонконг. Эти многочисленные мятежники и образовали движе-

                                                           
1 Бинсун Хэ. Организованная преступность : исследование преступности мафиозного ха-

рактера в континентальном Китае. Владивосток, 2005. С. 113. 
2 Борьба с организованной преступностью в Китае пойдет более интенсивно // REGNUM : 

информ. агентство. URL: https://regnum.ru/news/society/2468312.html. 
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ние, которое получило наименование триад. Наиболее активно они действовали в 

XVIII–XIX столетиях. В 1911 г. династия Цин пала и была образована КНР во 

главе с доктором Сунь Ятсеном, которого персонально поддержали триады. 

С этого времени движение утратило политический смысл и триады стали превра-

щаться в банды1. 

«Этой легенде, — пишет Ю Конг Шу, — долго верили историки, сотрудни-

ки правоохранительных органов и вообще все китайцы. Однако в исторических 

исследованиях последних лет достоверность ее стала подвергаться сомнению»2. 

Исследовав архивы династии Цин, историки (Цай Шаоцин, Цинь Баоци, Чжуан 

Цзифа) пришли к выводу, что сообщество «Неба и Земли» (Тяньдихуэй) не имеет 

ничего общего с политической миссией свержения Цин и восстановления дина-

стии Мин3. Сообщество возникло стихийно в условиях реагирования на социаль-

ные конфликты среди различных субэтнических групп, связанных с социально-

экономическими обстоятельствами и атмосферой «коллективного насилия» в юж-

ной части провинции Фуцзянь. На самой ранней стадии развития Тяньдихуэя его 

члены занимались охранными услугами, которые предлагали торговцам и всем 

желающим. Кроме того, значимыми мотивами объединения в тайное общество 

были соображения самозащиты и взаимопомощи этнически однородных групп 

населения. Вследствие миграционных процессов влияние сообщества распростра-

нилось на другие юго-восточные провинции Китая. Это было обусловлено гибкой 

политикой формирования псевдосемейного братства через клятвенные ритуалы, 

установление системы секретных паролей, знаков и тайных жестов, благодаря ко-

торым в любом месте незнакомые члены братства могли узнавать друг друга. 

Тяньдихуэй находилось в оппозиции к императору, его члены организовывали 

мятежи и сами принимали в них участие (например, восстание Линь Шуанвэя на 

Тайване (1787–1788 гг.). Поэтому в свод законов маньчжурской империи «Дацин 

                                                           
1 Tracy Sh. The Evolution of Hong Kong Ttiads/Tongs into the Current Drug Market // Journal 

of Third World Studies. 1993. Vol. 10, No. 1. P. 22–36. 
2 Yiu Kong Chu. The Triads as Business. London, 2000. P. 11. 
3 Захаров Е. А. Роль «школы архивов» в изучении возникновения тайных обществ цинско-

го Китая // Известия Алтайского государственного университета . 2008. № 4. С. 52–56.  
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люйли»1 был внесен запрет на деятельность общества «Неба и Земли». Принад-

лежность к нему стала караться смертной казнью.  

Следовательно, все общества, которые приняли имя и ритуал Тяньдихуэя 

были вынуждены уйти в подполье или изменить имена, чтобы избежать обнару-

жения. Перечень новых имен был довольно обширен: «Общество ста порядков», 

«Общество поклонения благовониям», «Общество самозащиты», «Общество гар-

монии и праведности», «Общество путешествующих порядков», «Общество трех 

капель», «Общество кинжала» и др.2 Одним из них было имя «Самхэхуэй» («Об-

щество трех Гармоний» или «Триада»). Первопроходцем в области изучения ки-

тайских тайных обществ был доктор Уильям Милн. В 1821 г. он написал первый 

систематический отчет о Самхэхуэй, и именно он придумал столь популярное на-

звание — «триада» — этому секретному сообществу3. К середине XIX в. англий-

ское слово «триада» вошло в широкое употребление среди жителей Запада как 

общий термин для обозначения Тяньдихуэя (Самхэхуэя) и его ответвлений 

в китайских общинах в Юго-Восточной Азии. Китайцы активно мигрировали по 

всему миру, вместе с ними распространялось и влияние триад. 

Секретность сообщества обеспечивается: а) сложным ритуалом вступления 

в него; б) наличием криминального кодекса; в) суровыми санкциями в отношении 

нарушителей принятых правил4.  

Атмосфера принятия в сообщество нового члена должна была воздейство-

вать не только на его сознание, но и на подсознание — в этом смысл псевдомис-

тического характера этого обряда. Псевдомистического потому, что ни сам нови-

чок, ни его наставники часто не понимали истинного смысла сложившейся обряд-

ности. Она складывалась веками и впитала самые различные верования. Как заме-

чают Стивен Харелл и Элизабет Перри, с одной стороны, китайское общество 

                                                           
1 Пивоваров Н. Д. Источники древнекитайского права // Актуальные проблемы российско-

го права. 2015. № 3. С. 15–23.  
2 Ownby D. The Heaven and Earth Society as Popular Religion // The Journal of Asian Studies. 

1995. Vol. 54, No. 4. P. 1030. 
3 Yiu Kong Chu. Op. cit. P. 12–13 ; Murray D. H., Qin B. The Origins of the Tiandihui: The Chi-

nese Triads in Legend and History. Stanford, 1994. Р. 92. 
4 Mak Lau-Fong. The Kongsis and the Triad // Southeast Asian Journal of Social Science. 1975. 

Vol. 3, No. 2. Р. 55–56. 
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всегда было сектантским (так как оно очень разнородно по происхождению, ме-

стным обычаям, классовой принадлежности), следовательно — групповым. 

А группы всегда тяготеют к организации на основе общих взглядов и жизненных 

принципов, ритуалов, празднеств. Все это образует религию, которую член груп-

пы принимает с рождения и усваивает в процессе социализации. Кроме того, сек-

тантство способствует выработке группового сознания и сплочению группы. Сек-

тантское мышление обусловливает выработку культа и его почитание. С другой 

стороны, китайцы всегда были склонны к синкретизму, объединяя почитание на-

родных культов (например, «Байляньцзян — Белого Лотоса») с некоторыми 

взглядами буддизма, даосизма, конфуцианства. И это как раз является тем, что на-

зывают «китайской религией»1. 

Синкретизм религиозных взглядов членов тайного сообщества «Тяньдиху-

эй» характеризовал советский исследователь Б. Н. Новиков, посвятивший ему не-

мало работ2. Однако наиболее глубокий анализ принадлежит профессору Лейден-

ского университета Баренду тер Хаару. Согласно его исследованиям сутью рели-

гиозной доктрины «Тяньдихуэй» является «демонологическая мессианская пара-

дигма». Она основана на устной форме распространения и системе символов, 

в том числе числовых (нумерологических). Парадигма утверждает идею о гряду-

щих апокалиптических бедствиях, которые вызываются наличием и деятельно-

стью демонических существ, с которыми можно бороться с помощью таких же 

демонических сил3. Таким образом, добро достигается через зло и, следовательно, 

насилие получает полное оправдание.  

Глубоко неправы Макс Диг и Бернард Счейд, утверждая, что в Китае безре-

лигиозное общество, что китайцы придерживаются философских, а не религиоз-

                                                           
1 Harrell S., Perry E. J. Syncretic Sects in Chinese Society: An Introduction // Мodern China. 

1982. Vol. 8, No. 3. Р. 285–286 ; Religion in China: Major Concepts and Minority Positions / eds. by 
M. Deeg, B. Scheid. Wien, 2015. 240 р. 

2 Новиков Б. М. Антицинское тайное общество Неба и Земли (Тяньдихуэй): проблема про-
исхождения и начало деятельности : дис. … канд. ист. наук. Л., 1976. 322 с. ; Его же. Анти-
маньчжурская пропаганда тайных обществ в Китае в первой половине XIX в. // Тайные общест-
ва в старом Китае. М., 1970. С. 38–53. 

3 Захаров Е.А. Религиозная доктрина тайного общества «Тяньдихуэй» в работах современ-
ных отечественных и западных исследователей // Известия Алтайского государственного уни-
верситета. 2006. № 4. С. 45. 
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ных взглядов. Китайская (народная) религия существует и она в значительной 

степени присутствует во взглядах членов триад. Члены триад убеждены (и это 

убеждение укоренено в народной психологии), что справедливость достигается 

через насилие, а обращение к магическим ритуалам и помощи оккультных сил 

помогает ее добиться1. Использование сил зла против самого зла — это как раз 

характерная черта восточного мировоззрения. 

Впрочем, в современных условиях религиозная сущность деятельности три-

ад отходит на задний план, как и ритуальные церемонии. В настоящее время они 

во многом лишь имитируются2. Понятно, что эти изменения отражают ставшие 

иными условия жизни. 

Структура триад также подверглась модернизации. Традиционная структура 

представлена в таблице, составленной по материалам различных источников 

(табл. 2 прил. 1). 

Современная структура триад модернизирована и состоит из трех уровней:  

— верхний (управленческий), включающий Большого Брата, его заместите-

ля и ответственного за безопасность; 

— средний (исполнительский), на котором осуществляется основная масса 

криминальных операций; 

— нижний (подготовительный), состоящий из молодежных банд, проходя-

щих «криминальную школу»3. 

Эти изменения, с одной стороны, указывают на движение триад в направле-

нии общеуголовной преступности, что понижает их общественную опасность для 

государства (но не для общества). С другой стороны, они сигнализируют об опас-

ной тенденции — целенаправленной деятельности по криминализации китайской 

молодежи. В связи со значительным демографическим ресурсом Китая эта тен-

денция приобретает глобальное значение. 

По мере усиления экономической мощи КНР и руководящей и направляю-

щей роли Коммунистической партии деятельность триад на китайском материке 

                                                           
1 Ownby D. Op. cit. P. 1023–1046. 
2 Yiu Kong Chu. Op. cit. Р. 35. 
3 Ibid, р. 28. 



70 
 

заметно ослабевает. Если в 1975 г. коэффициент совершаемых ими преступлений 

был близок к 100 на 100 тыс. населения, то в 2008 г. он уменьшился более чем в 

6 раз (до 16)1. На территории континентального Китая влияние триад не поднима-

ется выше уровня глав муниципальных образований2. Что же касается Гонконга и 

Макао, то здесь они в значительной мере сохранили свои позиции не только в 

контроле над бизнесом (оказании ему охранных услуг), но и в непосредственном 

участии в нем, включая рыбный рынок, киноиндустрию, игорный бизнес3. Харак-

терно их участие в политических акциях (в частности, в событиях так называемо-

го Лета Сопротивления в Гонконге)4, что подтверждает справедливость их иден-

тификации в качестве преступного сообщества. 

Все же главное направление развития китайской организованной преступ-

ности — вовне. Деятельность триад распространяется на всю Юго-Восточную 

Азию, включая Вьетнам, Бирму (Мьянму), Таиланд. После установления власти 

коммунистов в Гонконге и Макао многие преступники эмигрировали в Канаду, 

США и значительно пополнили ряды членов китайских триад в этих странах5. 

Исследователи отмечают, что китайская организованная преступность Гон-

конга, Макао, Тайваня, континентального Китая действует внутри этнических 

групп в Латинской Америке. Триады идут вслед за китайскими бизнесменами, ко-

торых подвергают вымогательству в Буэнос-Айресе и других частях Аргентины. 

В Лиме, Перу, Панаме китайские сообщества довольно велики, китайцам принад-

лежат отели, рестораны, сауны, дискотеки. Они и становятся жертвами вымога-

тельства. Последние три года триады активизировались в Венесуэле. Установле-

ны деловые связи китайской организованной преступности с мексиканскими нар-

кокартелями (картели Лос-Зетас и Залива), с помощью которых осуществляется 

                                                           
1 Broadhurst R, Lee King Wa. The Transformation of Triad ‘Dark Societies’ in Hong Kong: The 

Impact of Law Enforcement, Socio-Economic and Political Change // Security Challenges. 2009. 
Vol. 5, No. 4. Р. 17. 

2 Chen An. Op. cit. Р. 84–85. 
3 Yiu Kong Chu. Op. cit. Р. 67–76 ; Nochimson M. P., Cashill R. One Country, Two Visions: An 

Interview with Johnnie To // Cinéaste. 2007. Vol. 32, No. 2. Р. 36–39. 
4 Hong Kong’s Summer of Uprising / F. L. F. Lee, Samson Yuen, Gary Tang, Edmund W. 

Cheng // China Review. 2019. Vol. 19, No. 4. P. 1–32. 
5 Overholt A. Vanishing Borders: The Expansion of Asian Organized Crime // Harvard Interna-

tional Review. 1995. Vol. 17, No. 2. Р. 42–43. 
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незаконная миграция китайцев в США. Триады поставляют наркокартелю Хали-

ско эфедрин и прекурсоры для мексиканских производителей наркотиков. Китай-

ские сообщества осуществляют контрабанду товаров, включая оружие, с помо-

щью наркокартелей. Они контролируют вместе с русской мафией казино в Пана-

ме и Уругвае, через которые отмывают деньги1. 

Отсутствие дипломатических отношений между КНР и Китайской Респуб-

ликой не мешает деятельности триад. Наблюдается консолидация организованной 

преступности в КНР и на Тайване. Общие темы — торговля людьми, оружием, 

наркотиками, отмывание денег, торговля крадеными паспортами. Кроме того, на-

блюдаются процессы бегства преступников в КНР из Тайваня. Из КНР в обратном 

направлении следуют потоки проституток и контрабанды2. 

Деятельность триад наблюдается и в России. Они занимаются как крими-

нальным (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, торговля 

людьми, организация незаконной миграции, вымогательство, отмывание денег), 

так и нелегальным (контрабанда контрафактной электронной продукции и сига-

рет, банковская деятельность) и легальным бизнесом (экспорт древесины, море-

продуктов, металла, нефрита, импорт лекарственных средств). Они действуют на 

Дальнем Востоке, в Сибири3, Нижнем Новгороде, Москве. 

Происходит интеграция триад с российской организованной преступно-

стью. «Сращивание китайской и российской организованной преступности, дей-

ствующей на территории Российской Федерации, приобретает характер устойчи-

вой тенденции», — замечает китайский криминолог Сюй Кай4. По данным 

И. М. Мацкевича, в Москве триадами руководят несколько человек, которые от-

вечают за определенные виды бизнеса. Причем руководители являются легаль-

ными эмигрантами и живут в дорогих гостиницах. Московские китайские триа-

                                                           
1 Evan E. R. Chinese Organized Crime in Latin America // PRISM. 2012. Vol. 4, No. 1. Р. 64–77. 
2 Sonny Lo. Cross-Border Crime between Taiwan and Mainland China: The Response from the 

Taiwan Government // American Journal of Chinese Studies. 2009. Vol. 16, No. 1. Р. 15–32. 
3 Репецкая А. Л. Внешнеэкономическая деятельность китайских ОПГ в Восточной Сиби-

ри // Пролог. 2013. № 2. С. 53–59. 
4 Сюй Кай. Организованная преступность и борьба с ней в Китае : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Владивосток, 2010. С. 19. 
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ды — замкнутые организации, в которых вопросам конспирации придается боль-

шое значение. Преступления ими совершаются в основном в отношении соотече-

ственников, чаще всего это рэкет. Но в последнее время московские китайские 

триады занялись переправкой наркотиков в Европу, торговлей людьми, торговлей 

человеческими органами, контрафактной продукцией и проституцией. Чтобы но-

вый вид криминального бизнеса успешно развивался, московским китайским 

триадам необходимо сотрудничать с московскими профессиональными преступ-

никами. Известен случай, когда одного из лидеров китайской триады приняли в 

криминальный мир российские преступники. Они присвоили ему титул «вор в 

законе»1. 

Обращает на себя внимание, что экспансионистская политика триад кон-

цептуальна2 и находит поддержку со стороны специальных служб КНР. Как заме-

чает С. Е. Лелюхин, многие легально образованные в России коммерческие пред-

приятия с китайским капиталом возглавляют бывшие работники спецслужб КНР, 

хотя всем известна пословица, что бывших в спецслужбах не бывает. Пекин не 

препятствует, а, по сути, тайно поощряет въезд в Россию, а также и в другие стра-

ны граждан Китая, ранее совершивших преступления и связанных с триадами. 

В результате получается, что в этих государствах китайское землячество стано-

вится внешнеполитической опорой Пекина, его «пятой колонной», а триады — 

ударной силой, действующей в интересах землячества. Характерно, что руково-

дители спецслужб и лидеры различных стран, хотя и не обвиняют правительство 

Китая в поддержке триад, но в то же время располагают косвенными данными о 

том, что разведорганы КНР используют триады в своих целях3.  

В пользу гипотезы о связи триад со спецслужбами КНР говорит и факт 

своеобразной патриотичности китайской организованной преступности. Они под-

                                                           
1 Мацкевич И. М. Преступность в условиях глобализации (Доклад в City University of Hong 

Kong в апреле 2008 г.) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. 
№ 1. С. 18. 

2 Репецкая А. Л. Китайская организованная преступность в постсоветской России: кон-
цепция вторжения // Библиотека уголовного права и криминологии. М., 2013. № 3. С. 137–149. 

3 Лелюхин С. Е. Организованная преступность на Дальнем Востоке России. Владивосток, 
2012. 86 с. 
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час участвуют в охране общественного порядка (на Олимпиаде 2008 г.), а деньги, 

получаемые ими, переводятся не в оффшоры, а в КНР. По всей видимости, кон-

троль со стороны правоохранительных органов за деятельностью триад в КНР яв-

ляется довольно плотным и «кураторы» могут пресечь их деятельность тогда, ко-

гда этого потребуют партийные органы. 

В связи с этим представляется дискуссионным утверждение, что китайские 

триады «не живут одним днем», их руководство тщательно планирует и выстраи-

вает свою преступную деятельность, они не стремятся получить сразу всю при-

быль, они будут ее получать медленно, целенаправленно, до последнего юаня1. 

Оно полностью верно по отношению к деятельности триад за пределами КНР и 

только частично — в плане их активности в КНР. 

Выводы: 

1. Триады — преступное сообщество «Неба и Земли» (Тяньдихуэй), кото-

рое: а) генетически связано с историей Китая; б) обладает значительным крими-

нальным авторитетом; в) имеет перспективы развития в обозримом будущем; 

г) имеет солидное научное досье. 

2. Сообщество возникло стихийно для реагирования на социальные кон-

фликты среди различных субэтнических групп. На самой ранней стадии развития 

Тяньдихуэя его члены занимались охранными услугами, которые предлагались 

торговцам и всем желающим. Вместе с миграционными процессами влияние со-

общества распространилось на другие юго-восточные провинции Китая и далее 

по всему миру. Это было обусловлено гибкой политикой формирования псевдо-

семейного братства через клятвенные ритуалы, установление системы секретных 

паролей, знаков и тайных жестов, благодаря которым в любом месте незнакомые 

члены братства могли узнавать друг друга. 

3. Дисциплина сообщества обеспечивается: а) сложным ритуалом вступле-

ния в него; б) наличием криминального кодекса; в) суровыми санкциями по от-

ношению к нарушителям принятых правил. 

                                                           
1 Синь Янь, Яблоков Н. П. Борьба с мафией в Китае. М., 2006. С. 83. 
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4. Триады имеют псевдорелигиозный характер, что подтверждается обрядо-

востью, наличием церемоний и приверженностью членов национальному мышле-

нию и ценностям. 

5. По мере усиления экономической мощи КНР и руководящей и направ-

ляющей роли Коммунистической партии деятельность триад на китайском мате-

рике заметно ослабевает. Они попадают под влияние китайских спецслужб и ста-

новятся проводниками китайской экспансии в мире. 

6. Главное направление развития китайской организованной преступно-

сти — вовне. Деятельность триад распространяется на всю Юго-Восточную 

Азию, включая Вьетнам, Бирму (Мьянму), Таиланд. Влияние триад ощущается в 

США, Канаде, Латинской Америке, Европе и в России. 

7. Происходит интеграция триад с российской организованной преступно-

стью. При этом в последние годы в данном криминальном альянсе позиции триад 

заметно укрепляются.  

§ 3. Борёкудан  

Япония является единственной страной в мире, где за преступными сообще-

ствами признается право на существование и поэтому они легализованы. Это 

уникальная ситуация и, конечно, она не могла не вызвать внимания зарубежных 

криминологов. По мнению Куртиса Милхаупта и Марка Веста, Япония служит 

чрезвычайно плодотворной почвой для теоретического и эмпирического исследо-

вания организованной преступности, поскольку здесь легко установить связь ме-

жду легальными и нелегальными институтами: транзитивная экономика обеспе-

чивается высокой активностью криминальных сетей. Члены организованной пре-

ступности играют видную роль в обеспечении поставок для производственных 

отношений, силового инструментария в механизме медиации, при оценке имуще-

ства в мониторинге деятельности корпораций и даже в контроле над преступно-

стью. В то же время организованная преступность в Японии характеризуется оп-

ределенной самобытностью1. 

                                                           
1 Milhaupt C. J., West M. D. The Dark Side of Private Ordering: An Institutional and Empirical 

Analysis of Organized Crime // The University of Chicago Law Review. 2000. Vol. 67, No. 1. Р. 44. 
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Такая самобытность во многом определяется историческими корнями орга-

низованной преступности в Японии, а также культурным своеобразием этой стра-

ны, сформировавшимся за многие века национальным менталитетом, «особым 

духом Страны восходящего солнца». В историческом плане важно учесть, что 

долгое время (вплоть до буржуазной революции Мэйдзи 1868 г.) страна находи-

лась в самоизоляции и поэтому причины возникновения организованной преступ-

ности следует искать во внутренних факторах. Среди множества таких факторов 

наиболее криминогенными выступают постоянные межклановые войны, обост-

рившиеся в эпоху сёгуната (XII–XIX вв.) и вовсе не закончившиеся во время 

правления сёгуната Токугавы (XVII–XIX вв.), который контролировал только 

1/4 территории страны1. Именно эти межклановые войны, конфликты и стычки 

обусловили появление сословия профессиональных воинов (самураев) и выработ-

ку правил боевой подготовки и этического кодекса.  

В кодексе самураев (Бусидо — «путь воина») есть множество наставлений: 

о семейном долге, о родственниках, о бережливости, о снаряжении, об учтивости, 

о краснобайстве и красноречии, о выборе друзей, о вреде злословия, о правилах 

поведения воина, о готовности к бою и др.2 С точки зрения нравственности саму-

рая наиболее поучительны три раздела: о правильных и неправильных поступках; 

о чести и славе; о самопожертвовании. Правильные и неправильные поступки 

средневековый самурай Тайра Шигесуке предлагает оценивать с точки зрения со-

вести, которая помогает различать добро и зло3. Честь воина — в его доблести, 

верности своему господину и готовности принять геройскую смерть. «Трус, рас-

стающийся с жизнью как с самым ценным своим достоянием, не достоин сожале-

ния, а только презрения, — и нет ничего более позорного для воина и печального 

для его семьи, чем такая бесславная смерть»4. Мысль о славной смерти как награ-

де за достойную жизнь должна постоянно сопутствовать самураю. Такова смерть 

                                                           
1 Wolferen K. Van. The Enigma of Japanese Power: People and Politics in a Stateless Nation. 

London, 1989. 496 p.  
2 Клири Т. Кодекс самурая. Современный перевод «Бусидо Сосинсю» Тайра Шигесуке. 

Ростов н/Д, 2001. 224 с. 
3 Там же, с. 66–72. 
4 Там же, с. 131. 
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от ритуального самоубийства — харакири, но прежде чем его совершить, надле-

жит изловить врага своего господина и расправиться с ним — заколоть или отру-

бить ему голову. «После исполнения казни надлежит самураю немедленно испол-

нить свой долг и воспользоваться привилегией, совершив сэппуку — обряд древ-

ний и очистительный. И не будет тогда расследования строгого и пристрастного, 

не ляжет позор на господина вашего. И воцарится мир в хижинах убогих и замках 

богатых»1. 

Таким образом, справедливость, верность своему господину и презрение к 

смерти — вот главные ценности, провозглашаемые кодексом самурая. И эти цен-

ности стали девизом «Борёкудан» — объединений, использующих насилие, лиде-

ры и члены которых считают себя наследниками и продолжателями славных са-

мурайских традиций. В энциклопедии «Британика» указано, что термин «Борёку-

дан» принят японскими официальными лицами в конце XX в., чтобы служить за-

меной термину «якудза» («ни на что не годный»), который приобретал все более 

позитивные коннотации в Японии. Члены «Борёкудан» продолжают называть се-

бя «якудза» или «гангу» (гангстерами), следуют самурайским традициям и нано-

сят сложные татуировки на теле2. «Перед церемонией вступления в наследование 

верховной власти в организации я составил три принципа жизни и деятельности 

якудза. Они потом сделались основополагающими для всех, кто входит в наш 

мир, — написал босс (кумитё) самого крупного преступного сообщества в Японии 

«Ямагути гуми» Кадзуо Таока в своих опубликованных мемуарах. — Во-первых, 

иметь профессию (легализоваться). Во-вторых, получать по заслугам и сполна не-

сти ответственность за ошибку или отступничество. В-третьих, подобно Бандзуй-

ин Тёбэю и Дзиротё из Симидзу, стоять на стороне народа, даже если это потре-

бует выступления против властей»3. 

Как поясняют исследователи японской организованной преступности, тер-

мин «якудза» возник в среде профессиональных картежников (бакуто) и означает 

наихудшую комбинацию цифр в картежной игре «ойтёкабу» (8 — Я, 9 — Ку и 

                                                           
1 Там же, с. 213. 
2 Борёкудан. Японская организованная преступность. URL: http://www.britannica.com. 
3 Цит. по: Цветов В. Я. Мафия по-японски. М., 1985. 65 с. 
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3 — Дза), которая означает проигрыш. Происхождение якудза связывают также с 

бродячими торговцами (тэкия) и городскими стражами (мати-ёкко)1. Такая версия 

представляется довольно поверхностной, как и утверждение, что группировки ба-

куто и тэкия полнились ронинами — самураями, потерявшими своих князей 

(даймё)2. Они не учитывают сложного характера японского общества, характери-

зуя организованную преступность в привычной манере — как антипод государст-

ву. Если это верно по отношению к миру Запада, то принципиально неверно по 

отношению к Японии. Это доказал Карел ван Вольферен в своей глубокой анали-

тической работе о Японии «Загадка власти в Японии: народ и политика в безгосу-

дарственной нации»3.  

Карел ван Вольферен отмечает, что в Японии нет государства в общеприня-

том понимании этого слова, а есть Система власти. Она исторически сложилась 

так, что здесь нет социальной группы или слоя, стоящих над всеми остальными. 

Ныне наиболее влиятельные группы включают определенных министерских чи-

новников, некоторые политические клики и кучки бюрократов-бизнесменов. Есть 

еще много менее значимых групп, таких как сельскохозяйственные кооперативы, 

полиция, пресса и гангстеры. Все они — составные части Системы. Устойчивость 

Системы обеспечивается воспитанием японцев в сознании, что их жизнь во многом 

устраивается другими. Почти всем совместным мероприятиям, будь то школьные 

вечера или осмотр цветущих вишен, предшествует кропотливая подготовка, и сце-

нарий их проведения соблюдается столь неукоснительно, что внешний наблюда-

тель видит прежде всего их заорганизованность, убивающую всякое веселье. «То, 

что верно в отношении отдельно взятого японца, — что он ведет себя так, будто 

постоянно в точности знает, какое пространство ему предназначено, — в общем 

верно и в отношении японских организаций», — утверждает К. Вольферен4. 

Собственную социальную нишу занимают якудза. «Самый поразительный 

пример того, как Система использует группы аутсайдеров для своих целей, — это 

                                                           
1 Морозов Н. А. Преступность в современной Японии: проблемы криминологической и 

уголовно-правовой политики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 158. 
2 Макарова Н. Н. Бандформирования всех стран мира. М., 1997. С. 447–449.  
3 Wolferen K. Van. Op. cit.  
4 Ibid, р. 5, 53. 
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связи между полицией и преступными бандами. В Японии имеется процветаю-

щий и весьма романтизированный преступный мир, включающий примерно 

100 тысяч гангстеров, именуемых якудза»1. 

Системе якудза, во-первых, поручено осуществление контроля над неорга-

низованной преступностью. Еще при сёгунате Токугавы чиновники, ведавшие 

поддержанием общественного порядка, проявили себя мастерами прагматическо-

го правления: исходя из того, что с преступностью никогда не удастся полностью 

разделаться, они решили свести к минимуму неорганизованную преступность, 

используя против нее организованные преступные группы. В те времена преступ-

ность сосредоточивалась на Токайдо, знаменитой дороге между Киото и Эдо (ны-

не Токио), использовавшейся знатными людьми, которые постоянно становились 

жертвами нападений разбойничьих шаек и различного рода грабителей. Самым 

простым решением для сёгунских чиновников было возложить поддержание по-

рядка на этой дороге на группы темных элементов, занимавшихся организацией 

подпольных азартных игр и проституции2. 

Во-вторых, якудза используются как для прямого (с использованием наси-

лия) подавления профсоюзного движения, так и для его подмены лжепрофсоюз-

ными организациями. Гангстеры могут использоваться для подавления любого 

инакомыслия. 

В-третьих, якудза делегировано исполнение роли хранителей самурайских 

традиций как части культурного наследия Японии. «Фильмы о якудза, подобно 

самурайским фильмам, романтизируют традиционную мужественность вымыш-

ленного военного прошлого. В реальной жизни якудза, особенно старшего поко-

ления, считают, что они и в самом деле стоят на страже традиций. “Чисто” япон-

ское поведение на экране действительно отражается на поведении представителей 

организованной преступности, которым нравятся эти фильмы»3. 

                                                           
1 Ibid, р. 100. 
2 Вольферен К. ван. Загадка власти в Японии: народ и политика в безгосударственной на-

ции. Реферативное изложение Л. Ф. Блохина // Русский исторический журнал. 1999. Т. 2, № 1. 
С. 205–273. 

3 Wolferen K. Van. Op. cit. P. 101. 
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В этом содержится определенное противоречие, поскольку по данным кри-

минологических исследований основная масса членов японских преступных со-

обществ — это баракумины1, которые в Японии традиционно признавались соци-

альными маргиналами. Кроме того, среди якудза много корейцев (от 10 до 30 %)2. 

Складывается парадоксальная ситуация: самурайские традиции олицетворяют 

маргиналы и корейцы. Это противоречие, как справедливо отмечает Джефф 

Кингстон, указывает на то, что символичность и традиционность в Японии яв-

ляются показными и фактически они исчезли в современных условиях развития 

капитализма3.  

В-четвертых, якудза призваны укреплять идеал японской семьи (нэ) как 

единицы политической системы, в которой предпочтение отдается иерархии вла-

сти, а не родственным отношениям. «Показательно, что режим Токугавы выделил 

нэ как основной строительный блок своей политической системы. Фактически она 

стала корпорацией, члены которой не имели права собственности и были обязаны 

подчиняться формально признанной власти. Такими путями традиционная семья, 

которая в Китае могла существовать как противовес государству, в Японии была 

поглощена государством»4. Это выражено в самой структуре преступных кланов, 

которая носит название «оябун-кобун». «Оябун» означает личность со статусом 

«оя» (родитель), «кобун» — личность со статусом «ко» (ребенок). «Оябун» — 

глава объединения, «кобун» — все остальные его члены5. В действительности ор-

ганизационная структура японского преступного сообщества более сложная, о чем 

будет сказано ниже, но семейный принцип ее построения остается незыблемым. 

В-пятых, якудза принимают активное участие в формировании идеологии 

японцев в духе крайне правового патриотизма. Этим обусловлена демонстративная 

благотворительность преступных сообществ во время общенациональных событий, 

                                                           
1 Ramseyer M. J. Nuclear Power and the Mob: Extortion and Social Capital in Japan // Washing-

ton University Global Studies Law Review. Discussion Paper No. 817. 2015. Mar. P. 9. 
2 Kinsgston J. Contemporary Japan: History, Politics, and Social Change since the 1980s. Wiley-

Blackwell, 2013. P. 244. 
3 Ibid, р. 229. 
4 Ibid, р. 52. 
5 Иванов А. М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Владивосток, 2000. 

С. 15. 
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широко освещаемая средствами массовой информации. Например, якудза оказали 

огромную помощь при минимизации последствий фукусимской трагедии1.  

Кроме того, якудза являют собой красноречивый пример формирования 

японского менталитета, который лишен мировоззренческих основ. К. ван Вольфе-

рен отмечает: «Одна из причин, по которой Япония относительно легко вошла в 

современный индустриальный мир, в отличие от Китая и других азиатский стран, 

заключается в самом отсутствии каких-либо твердых принципов, основанных на 

трансцендентальных представлениях, поскольку такие принципы мешают адапти-

роваться к крупным переменам. Не было ни интеллектуального, ни морального 

сопротивления, достаточно сильного, чтобы воспрепятствовать влиянию многих 

новых идей, в которых страна нуждалась для своей модернизации»2. Иначе говоря, 

японцы не только могут говорить одно, а делать другое, они легко меняют образ 

мыслей. Это воспринимается совершенно естественно, поскольку прагматизм в 

японском менталитете выше мировоззренческих основ и нравственных принципов.  

В-шестых, преступные формирования давно являются спонсорами правя-

щих партий и это стало недоброй традицией Японии3. 

В-седьмых, якудза выступают связующим звеном в контактах между поли-

тиками и бизнесменами, поскольку они хорошо осведомлены о дзиммяку (личных 

связях, в том числе порочащих) тех и других. «Бюрократ без хорошего дзиммяку 

не может подняться на большие высоты», — пишет К. ван Вольферен4. 

В-восьмых, якудза используются в качестве «силового гаранта» сопровож-

дения коммерческих сделок, обеспечивая «теневой правопорядок»5, а по сущест-

ву, выполняя функции криминальной юстиции — часто более эффективной, чем 

юстиции легальная.  

В-девятых, якудза занимаются нелегальным и криминальным бизнесом, ко-

торый закономерно встроен в капиталистическую систему, и в этом смысле зани-

                                                           
1 Mihic T. Re-imagining Japan after Fukushima. ANU Press, 2020. Р. 51–70. 
2 Wolferen K. Van. Op. cit. P. 242. 
3 Коробеев А. И., Морозов Н. А. Особенности современной организованной преступности в 

Японии // Всероссийский криминологический журнал. 2013. № 3. С. 159–164. 
4 Wolferen K. Van. Op. cit. P. 110–111. 
5 Milhaupt C. J., West M. D. Op. cit. P. 44–45, 49–50. 
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мают ту нишу капитализма, которая составляет его черную сторону и без которой 

он существовать не может. 

Криминальный бизнес якудза имеет два основных течения своего развития: 

а) обычный — находящийся в тренде транснациональной организованной пре-

ступности; б) инфильтрационный — проникающий в различные сферы легальной 

экономики. 

Обычный криминальный бизнес — это торговля людьми (проституция, 

порнография, трансферы «живого товара», организация незаконной миграции), 

наркобизнес, рэкет, игорный бизнес.  

Моэн Дарелл в статье «Сексуальное рабство в Японии сегодня» приводит 

интервью таиландки, которая, соблазнившись на щедрые посулы вербовщиков, 

попала в Японию в возрасте 17 лет. Из аэропорта ее сразу привезли к «маме-сан», 

объявившей о долге в 3 млн иен, которые придется отработать. «Отрабатывала» 

этот долг женщина в течение пяти лет, принимая еженощно 10–12 клиентов, сре-

ди которых часто встречались извращенцы. Японии она не видела, поскольку на-

ходилась в заточении, все передвижения осуществлялись под конвоем «охраны». 

Домой она вернулась без гроша в кармане. В этой же статье приводятся данные о 

существовании в Японии такого сегмента проституции, как детская1. 

Якудза организуют «секс-туры» в зоны мирового секс-туризма (одной из 

них является Таиланд), поставку «живого товара» в Японию (в том числе из 

России), обеспечивают «секс-эскортами» состоятельных японцев в их деловых 

или развлекательных поездках, создают «социальные порносети». Как утвер-

ждает американский исследователь транснациональной организованной пре-

ступности Салли Стокер, якудза при этом работают под прикрытием легальных 

фирм: «Кокусай Коджио 21» (официальный вид деятельности — консультаци-

онные услуги легальным мигрантам), «Зенгейрен» (ассоциация работодателей в 

сфере развлечений), «Кейюкай» (оказание детективных услуг)2. Последняя 

                                                           
1 Moen D. Sex Slaves in Japan Today // Hitotsubashi Journal of Social Studies. 2012. Vol. 44, 

No. 2. Р. 35–53. 
2 Стокер С. Японская организованная преступность: содействие торговле людьми в круп-

ных масштабах // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. 2008. № 2. 
С. 29–34. 



82 
 

фирма состоит из полицейских, ушедших на пенсию, и это вызывает особую 

тревогу, указывая на тесную связь якудза и полиции, практически имеющих 

один и тот же менталитет1.  

Что касается наркобизнеса, то Япония пережила бум потребления психо-

стимуляторов в 1951–1955 гг. Позднее — вплоть до настоящего времени — япон-

цы стали потреблять также героин, кокаин и марихуану, однако стимуляторы (ме-

тамфетаминовой группы) остаются наиболее популярным наркотиком2. Японская 

организованная преступность в контакте с транснациональными преступными ор-

ганизациями стала активно поставлять и продавать наркотические средства. При 

этом активность членов японских преступных сообществ в этом направлении ста-

бильно высока. В 2014 г. за преступления, связанные с наркотиками, было аресто-

вано 13 120 членов Борёкудан, в 2015 г. — 13 524, в 2016 г. — 13 411, в 2017 г. — 

13 544, в 2018 г. — 13 862. Полиция признает, что именно преступные синдикаты 

организуют это направление криминального бизнеса3. 

Традиционная статья дохода организованной преступности в любой стра-

не — организованное вымогательство (рэкет) — закономерно присутствует и в 

деятельности Борёкудан. Рэкету подвергаются рестораны, бары, массажные сало-

ны, игорные заведения — вся инфраструктура развлечений. В целом можно кон-

статировать, что участие якудза практически во всех видах криминальной дея-

тельности позволяет им успешно ее диверсифицировать и акцентировать внима-

ние на тех ее сферах, которые в данное время дают наибольшую прибыль. Цели 

получения сверхприбыли от криминальных операций соответствует и многозвен-

ная типичная структура преступного сообщества. Она представлена в таблице 3 

приложения 1. Такая структура позволяет сочетать иерархический принцип орга-

низации сообщества с сетевым принципом его деятельности. 

                                                           
1 Цветов В. Я. Указ. соч. С. 40–45.  
2 Friman R. The United States, Japan, and the International Drug Trade: Troubled Partnership // 

Asian Survey. 1991. Vol. 31, No. 9. Р. 876 ; Friman R. Gaijinhanzai: Immigrants and Drugs in Con-
temporary Japan // Asian Survey. 1996. Vol. 36, No. 10. P. 966 ; Konsberg M. Methamphetamine So-
lution: Drugs and the Reconstruction of Nation in Postwar Japan // The Journal of Asian Studies. 2013. 
Vol. 72, No. 1. P. 141–162. 

3 Organized Crime Department of NPA of Japan. URL: http://www.npa.go.ip. 
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В то же время в структуре активности якудза доля чисто криминальной де-

ятельности внутри Японии снижается1. Такая тенденция обусловлена, с одной 

стороны, их интересом к транснациональной преступности. Как справедливо от-

мечает Н. А. Морозов, якудза начинает все шире выходить на международную 

арену. Впрочем, иначе и быть не может, учитывая свойство японского ментали-

тета быстро приспосабливаться к меняющейся обстановке в чисто прагматиче-

ских интересах2. 

С другой стороны, якудза успешно проникают в легальную сферу предпри-

нимательской деятельности. Они хорошо оценивают соотношение прибыли и 

рисков и понимают, что «чисто» криминальный бизнес менее доходен. 

Бизнес якудза, названный инфильтрационным, характеризует те сферы 

предпринимательской деятельности, куда проникли преступные сообщества и 

стали уже их неотъемлемой частью. Это сферы: 

— банкротства (в которой представители от якудза (далее — ПЯ), называе-

мые сейрия, обеспечивают порядок выплат кредиторам); 

— погашения долгов (здесь ПЯ именуются в зависимости от выполняемой 

роли: если они помогают получить долги они называются ториатея, а если помо-

гают избавиться от долгов — ёнигея); 

— аренды (как и в предыдущем случае ПЯ могут представлять интересы 

арендодателя (дзигея) или арендатора (апаатоя)); 

— урегулирования споров — осуществления третейских функций (дзидания); 

— реализации прав акционеров (сокайя);  

— финансового обслуживания — ростовщичества (саракин)3. 

Их роли в принципе понятны, за исключением сокайя, которых часто харак-

теризуют как вымогателей, действующих в отношении корпораций4. Это не в 

полной мере соответствует действительности, поскольку сокайя действуют на ле-

                                                           
1 Rankin A. 21st-Century Yakuza: Recent Trends in Organized Crime in Japan // The Asia-

Pacific Journal: Japan Focus. 2012. Vol. 10, iss. 7, № 2. URL: https://apjjf.org/2012/10/7/Andrew-
Rankin/3688/article.html. 

2 Морозов Н. А. Указ. соч. С. 169.  
3 Milhaupt C. J., West M. D. Op. cit. Р. 71. 
4 Иванов А. М. Указ. соч. С. 35–37. 



84 
 

гальном поле, показывая, что и у миноритарных акционеров в Японии есть права. 

Кроме того, деятельность сокайя свидетельствует о том, что у любой корпорации 

в Японии есть своя «тайная история», которую они пытаются тщательно скрыть 

от внимания общественности: репутационные потери в этой стране оцениваются 

очень дорого. 

Занимая «теневую» нишу в легальном бизнесе, связанную с выполнением 

более или менее «грязной» работы, якудза на этом не останавливаются и идут 

дальше, легализуясь уже в полной мере в определенных секторах экономки. Так, 

их активность в схемах выселения арендаторов жилых помещений закономерно 

привела их к захвату строительной индустрии: в настоящее время им принадле-

жит значительная доля строительного рынка. И можно выразить уверенность, что 

такая тенденция имеет долгосрочную перспективу. Японские гангстеры уверенно 

обосновались на Фукусимской АЭС и успешно осваивают бюджетные средства, 

постоянно выделяемые правительством для устранения последствий катастрофы 

2011 г.1 

С нашей точки зрения, главная тенденция развития японской организо-

ванной преступности выражается в ее стремлении раствориться в легальном 

бизнесе. В пользу правильности такого суждения говорят материалы таблицы 4 

приложения 1.  

Из таблицы хорошо видна устойчивая тенденция снижения численности 

членов борёкудан. Если учесть, что в начале 1960-х гг. она составляла около 

180 000 человек, то этот тренд становится еще более очевидным. Характерна так-

же тенденция исчезновения некоторых организаций преступного сообщества (по 

данным НПА Японии, в обозримый период кроме «Кокусю-кай» и «Кюсю Сеидо-

кай» исчезли «Кудоренга Кусано-икка», «Ямано-кай», Кёкуто Сокурай-Соке-

Ренго-кай», «Нидаиме Даинхон Хейва-кай» с численностью от 100 до 600 чело-

век) и появления новых («Номикава-кай», «Канто Секине-гуми»). Наблюдается 

раскол самой крупной организации преступного сообщества Борёкудан — «Яма-

гути-гуми». Вместо одной организации появилось три: «Ямагути-гуми (Рокудай-

                                                           
1 Ramseyer M. J. Op. cit. Р. 10–15. 
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мё)», «Кобе Ямагути-гуми», «Нинкё Ямагути-гуми». Первый раскол «Ямагути-

гуми», ведущей свою историю с 1915 г., произошел в год ее столетнего юби-

лея — в августе 2015 г. (тогда образовалась «Кобе Ямагути-гуми»), а второй — в 

апреле 2017 г., когда Есинори Ода, младший босс Кобе Ямагути-гуми, создал 

«Нинкё (Дантай) Ямагути-гуми» или в свободном переводе «гуманитарную Яма-

гути-гуми». Ода дал интервью, опубликованное в еженедельном журнале 

FLASH, в котором заявил, что он хотел бы реализовать план преобразования 

своей организации в Полицию безопасности, которая могла бы защитить япон-

ских граждан, работающих за границей. Он в полной мере понимает сложив-

шуюся ситуацию: якудза должна быть законной, чтобы выжить1. И это только 

одно из многочисленных интервью Ода, в которых, он объявляет «перестрой-

ку» криминального подполья Японии и заявляет, что его организация открыта 

для всех якудза, которые готовы отказаться от насилия и стать полезными чле-

нами общества. Впрочем, полиция считает «бандитскую перестройку», веду-

щую к появлению нового типа организованной преступности — гангстеров с 

социальной ответственностью, тактической уловкой2. С нашей точки зрения, 

это не просто тактическая уловка, а выражение глубинных процессов, происхо-

дящих в японской Системе власти, частью которой, как отмечалось, являются 

якудза. Такие процессы, по всей видимости, преследуют цель вторичной лега-

лизации японской организованной преступности с делегированием ей опреде-

ленных функций силового содержания, от которых официальные политические 

круги желают дистанцироваться. 

Выводы: 

1. Борёкудан (якудза) — объединения, использующие насилие, являются со-

ставной частью японской Системы власти. В этой Системе якудза выполняют 

множество функций. 

2. Типичная структура преступного сообщества позволяет сочетать иерар-

хический принцип организации с сетевым принципом его деятельности. 

                                                           
1 Adelstein J. Why One Of Japan’s Largest Organized Crime Groups Is Looking For Legitimate 

Work // Forbes. 2017. 2 oct. 
2 Мануков С. Круг смерти // Коммерсант. 2017. 10 дек. 
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3. Якудза успешно проникают («просачиваются») в легальную сферу пред-

принимательской деятельности. Они хорошо оценивают соотношение прибыли и 

рисков и понимают, что «чисто» криминальный бизнес менее выгоден. Бизнес 

якудза, названный инфильтрационным, характеризует те сферы предпринима-

тельской деятельности, куда проникли преступные сообщества и стали уже их не-

отъемлемой частью. Это сферы банкротства, погашения долгов, аренды, урегули-

рования споров, реализации прав акционеров, кредитования. 

4. Главная тенденция развития японской организованной преступности 

выражается в ее стремлении «растворения» в легальном бизнесе. Этот процесс 

преследует цель вторичной легализации японской организованной преступно-

сти в японской Системе власти с делегированием ей определенных функций 

силового содержания, от которых официальные политические круги желают 

дистанцироваться. 

§ 4. Воровское сообщество 

В России и странах СНГ, как компетентно утверждает А. И. Гуров — один 

из  первых руководителей специального подразделения по борьбе с организован-

ной преступностью в СССР (Шестого управления МВД), тоже есть весьма специ-

фическое объединение преступников, составляющее определенный срез органи-

зованной преступности и не имеющее аналогов в мировой криминальной практи-

ке. Это сообщество «воров в законе»1.  

По поводу возникновения «воров в законе» существуют три гипотезы: 

Первая опирается на естественный ход развития событий в криминальном 

мире, когда его лидеры («иваны») просто оформили в «понятиях» правила жизни 

в неволе. Вторая утверждает, что эти правила были созданы влившимися в уго-

ловный мир деклассированными лицами (в основном бывшими царскими офице-

рами). Третья говорит, что «воры в законе» являются порождением изощренного 

ума одного из начальников ГУЛАГа — Нафталия Френкеля, который сам имел 

                                                           
1 Гуров А. И. Организованная преступность в России // Юридическая психология. URL: 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/22.htm. 
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уголовное прошлое и придумал систему управления политическими заключенны-

ми с помощью матерых уголовников. 

Первая гипотеза находит подтверждение, во-первых, в закономерностях 

развития преступности, выражающихся в консолидации преступного мира, о ко-

торых сказано в первой главе настоящей работы. Россия в этом случае не является 

и не может быть исключением. Эмпирический опыт разбойников всех времен и 

народов убеждает их, что лучших результатов можно добиться при объединении 

усилий.  

В пользу первой гипотезы свидетельствует также история отечественного 

уголовного права. Еще в Судебниках 1497 г. и 1550 г. упоминается «ведомой ли-

хой человек», который в современном понимании интерпретируется как профес-

сиональный преступник, который легко совершает такие преступления, как во-

ровство (татьба), поджог, разбой и убийство (душегубство)1. Наконец, справедли-

вость этой гипотезы выражена в работах отечественных писателей, которые непо-

средственно изучали жизнь «социального дна» и каторги, в том числе методом 

включенного наблюдения, являясь непосредственными участниками событий, ко-

торые они фиксировали. 

Так, наш земляк Н. М. Ядринцев, который был осужден за участие в сооб-

ществе, ставившем целью отделить Сибирь от России и создать республику по 

примеру Северо-Американских Соединенных Штатов, на основании своего тю-

ремного опыта описывает быт и жизнь Омского острога, а также ссылки в Шен-

курске Архангельской губернии; В. А. Гиляровский, журналист и писатель, до-

кументально описывает притоны и трущобы Москвы; В. М. Дорошевич повест-

вует о Сахалинской каторге2. Все они выделяют лидеров криминальной среды, 

которых называют по-разному («армяки», «иваны», «блатные», «бродяги»), от-

мечая такие их качества, как агрессивность, жестокость, умение терпеть боль, 

                                                           
1 Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. М., 1985. Т. 2. С. 155–186 ; Лоба В. Е. По-

нимание преступления и наказания по Судебникам XV–XVI веков // Философия права. 2015. 
№ 5. С. 28–33. 

2 Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке. М., 2015. 752 с. ; Гиляровский В. А. 
Трущобные люди. М., 1887. 237 с. ; Дорошевич В. М. Сахалин. Каторга. М., 1903. 438 с. 
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стремление доминировать, злопамятность, хитрость, склонность к интриганству, 

мстительность. 

Вторая гипотеза разделяется самими «ворами в законе», которые создали 

сайт «Прайм Крайм — первый по ворам». Они поддерживают «благородную» 

версию происхождения воров. «Согласно ей, основоположниками современной 

воровской идеологии были бывшие белые офицеры армии барона Врангеля, кото-

рым после поражения в Гражданской войне разрешили вернуться из эмиграции. 

Для тех, кто так и не принял новый порядок, единственным способом сосущест-

вования с Советской властью был уход в криминальное подполье. Разумеется, что 

харизматичные, закаленные в боях и с младых ногтей привыкшие повелевать но-

сители «голубой крови» не могли просто поодиночке раствориться среди старо-

режимных уголовников. Вместо этого они возглавили преступный мир, заложив в 

его новый фундамент присущее им представление о благородстве и чести»1. 

Что касается третьей гипотезы, то она основана на сопоставлении трех фак-

тов: 1) Нафталий Френкель, известный одесский делец и организатор преступного 

сообщества, которое занималось грабежами, вымогательством и контрабандой, 

был осужден и приговорен к расстрелу, который заменили 10 годами лишения 

свободы; 2) находясь в Соловецком лагере особого назначения, он обратил на се-

бя внимание рационализаторскими предложениями и начал восхождение по ли-

нии НКВД–ГУЛАГа; 3) сотрудники НКВД–ГУЛАГа рассматривали воров как 

«социально близкие элементы», которым было поручено держать в повиновении 

массу заключенных. Это была негласная договоренность, которая выполнялась 

обеими сторонами. Если связать эти три факта вместе, то последняя гипотеза не 

выглядит слишком фантастической. 

По результатам проведенного нами опроса, с первой гипотезой согласились 

51,7 %, со второй — 24,8 %, с третьей — 23,5 % респондентов. Эти данные, как 

представляется, следует суммировать: именно вместе они представляют истину. 

Иначе говоря, бóльшая или меньшая часть правды (и именно в изложенных по-

следовательности и пропорциях) содержится в каждом предположении. При этом 

                                                           
1 Воры: кто они? // Прайм Крайм : информ. агентство. URL: http://www.primecrime.ru. 
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каждое из них выражает определенный подход. Первая гипотеза основана на это-

логическом (биологическом) подходе, вторая — на социологическом, а третья — 

на конспирологическом. 

Этологический подход к криминальному миру развивает В. Р. Дольник. 

В результате проведенных исследований он приходит к выводу, что человеческое 

общество, подобно животному миру, выстраивается в иерархические пирамиды. 

Неофициальная иерархия в тюрьмах возникает так же, как и в детском саду или 

армии, но в иерархические игры, ничем себя не ограничивая и не сдерживая, иг-

рают взрослые мужчины, к тому же уголовники. В этой обстановке лидерами ста-

новятся «паханы» — люди с уголовными наклонностями и жаждой неограничен-

ной власти, которая нужна им для самоудовлетворения, а не для процветания 

группы. «Пахан» обычно окружен «шестерками» — по доминантной силе слабы-

ми людьми с психологией «дна», но выделенными и приближенными «паханом» в 

качестве исполнителей его воли, «наушников». Иерархия банд, разбойников, пи-

ратов, мафии и т. п. Все эти группы испокон веков образовывались как иерархи-

ческая структура, стиль поведения которой (от жестокости до благородства) за-

висел от личных качеств лидера. Кроме того, для животного мира характерно 

разделение всех на «своих и чужих»1. С точки зрения этого подхода, становится 

очевидным, что появление «воров» и их понятий не что иное, как проявление за-

конов самоорганизации биологических особей. При этом налицо признаки оди-

чания (снятия или даже сдирания «оболочек» цивилизации, расчеловечивания). 

И в этом смысле воры и их сообщество ближе к животному миру, чем к челове-

ческой цивилизации. 

Социологический подход к формированию воровской касты учитывает кар-

динальные преобразования в жизни постимператорской России: происходила 

ломка вековых устоев, резко менялся уклад жизни и ценностные ориентации. 

«Воровское сообщество появляется в те годы, — пишет М. П. Клеймёнов, — ко-

гда осуществляется целенаправленное насильственное уничтожение и декласси-

                                                           
1 Дольник В. Р. Этологический экскурс по запретным садам гуманитариев // ЛитМир : 

электрон. библиотека. URL: https://www.litmir.me/bd/?b=111066. 
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рование целых слоев населения (дворянства, офицерства, казачества и др.). Перед 

деклассированным “элементом” были четыре пути: умереть (быть убитым), эмиг-

рировать (бежать за границу), стать противником советской власти или влиться в 

уголовную среду. С точки зрения выживания четвертый путь представлялся оп-

тимальным, поэтому часть “бывших” влилась в уголовную среду, что способство-

вало качественному ее изменению — идеологизации воровского “движения”, по-

явлению так называемых идейных воров»1. 

С конспирологической точки зрения факт сговора лагерной администрации 

с ворами (называющими себя «людьми», а всех остальных — «пассажирами») за-

фиксирован в произведениях А. И. Солженицина. Он пишет: «Урки — не Робин 

Гуды! Когда нужно воровать у доходяг — они воруют у доходяг! Когда нужно с 

замерзающего снять последние портянки — они не брезгуют и ими. Их великий 

лозунг — “Умри ты сегодня, а я завтра!”»2. Но они считались классово близкими 

и признавались помощниками в борьбе с контрреволюционерами (политически-

ми), осужденными по ст. 58 УК РСФСР 1926 г.  

Следовательно, «воры в законе» — это закономерное порождение тюремной 

среды в условиях революционных преобразований общественных отношений.  

В таблице 5 приложения 1 представлены основные «законы», которые были 

приняты в воровском сообществе, и функции, которые исполняли «коронованные 

воры». Обратим внимание: эти обычаи и «законы» возникли в условиях лишения 

свободы и они приспособлены для тюремной жизни. С одной стороны, это убеж-

дает в том, что практически все они порождены самоорганизацией людей в усло-

виях неволи. С другой стороны, закономерно предположить, что в условиях сво-

боды они действуют в замкнутых социумах либо вообще теряют свое значение. 

Действительно, оформившееся в условиях сталинской диктатуры воровское 

сообщество не могло найти себе места в легальном мире, который бурно разви-

вался и открывал широкие возможности для творчества всем своим гражданам, за 

исключением классовых врагов. Наличие судимости не было несмываемым клей-

                                                           
1 Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. М., 2018. С. 277–278. 
2 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Гл. ХVI : Социально-близкие // Библиотекарь.Ру. 

URL: http://www.bibliotekar.ru/solzhenicin/33.htm. 
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мом: даже судьба Френкеля об этом свидетельствует. Но воровское сообщество 

претендовало на власть, пусть криминальную. Пока это не мешало и даже помо-

гало держать других людей в повиновении (в местах заключения), официальная 

власть не видела в ворах конкурентов. Но если воры переходили запретную черту 

и начинали устанавливать свои порядки на свободе, их безжалостно уничтожали. 

Власть воров на свободе ограничивалась территорией «малин». 

Изменение социальных условий в СССР и России в 1980–1990 гг., которое 

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев назвал «перестройкой», а из-

вестный режиссер и государственный деятель С. С. Говорухин «Великой крими-

нальной революцией»1, в корне изменило положение «воров в законе». Они полу-

чили доступ к официальной власти — экономической и даже политической, о чем 

свидетельствует судьба Джабы Иоселиани — грузинского «вора в законе», до-

вольно долгое время влиявшего на политику и первого Президента Грузии З. Гам-

сахурдиа, и второго — Э. Шеварнадзе2. 

Понятно, что новым условиям старые воровские «понятия» не соответство-

вали и поэтому в большинстве своем они фактически были упразднены. Они со-

хранили свое значение (да и то частично) в местах лишения свободы. Что же ка-

сается свободы, то «воры в законе», включая «паханов» (воров межрегионального 

значения), стали заниматься бизнесом, обретать собственность, семью, сотрудни-

чать с правоохранительными органами и др. Такие изменения стали фиксироваться 

с самого начала реставрации капитализма в России3 и сейчас стали очевидными. 

По данным проведенного нами исследования, на вопрос «Какие “законы” 

воровского сообщества сохранили свое значение к настоящему времени?» рес-

понденты ответили: 

а) запрет иметь семью — 28,1 %; 

б) запрет иметь собственность, заниматься коммерцией — 9,7 %; 

в) запрет сотрудничать с правоохранительными органами — 59,8 %; 

                                                           
1 Говорухин С. С. Великая криминальная революция. М., 1993. 128 с. 
2 Криминальный авторитет и вор в законе Иоселиани Джаба Константинович («Джаба») // 

Прайм Крайм : информ. агентство. URL: http://www.primecrime.ru.  
3 Подлесских Г. Ю., Терешонок А. Я. Воры в законе: бросок к власти. М., 1994. 254 с. 
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г) запрет заниматься политической деятельностью — 25,0 %; 

д) запрет давать показания в уголовном процессе, участвовать в нем в каче-

стве потерпевшего или свидетеля — 53,1 %; 

е) запрет предъявлять обвинения врагам и недругам без доказательств — 

31,1 %; 

ж) запрет проявлять нечестность в своей среде — 39,6 %; 

з) обязанность вносить средства в «общак» — 48,3 %; 

и) обязанность быть в постоянной оппозиции к административным орга-

нам — 25,1 %. 

Приведенные ответы свидетельствуют о знании проблемы гражданами, да-

лекими от непосредственного общения с ворами. В то же время средства массо-

вой информации и телевизионная продукция настолько погрузила население в 

криминальный мир, что они могут замечать изменения, в нем происходящие. 

Однако это не только не уменьшило, но даже увеличило общественную 

опасность воровского сообщества, поскольку произошедшая модернизация обес-

печила усиление его влияния. Главное: на первый план вышла самая опасная ха-

рактеристика «воров в законе» — они стали «топ-менеджерами» криминального 

мира1, который имеет сильные позиции не только в неволе.  

Как полагает А. И. Долгова, в реформируемом российском обществе можно 

выделить три подструктуры: 1) среду легалистскую, ориентированную на право, 

закон, конституционные органы власти; 2) криминальную среду, устойчиво ори-

ентированную на противоправные нормы поведения и лидеров организованной 

преступности; 3) маргинальную среду, ориентирующуюся в зависимости от си-

туации и характера решаемых проблем на прямо противоположные нормы пове-

дения и различных лидеров2. Центральное место в предложенной типологии за-

нимает криминальная среда (криминальный мир), поскольку другие ее элементы в 

чистом виде не существуют: они испытывают на себе влияние криминальной сре-

                                                           
1 Кутякин С. История развития, понятие и содержание преступного феномена «Воры» в 

местах лишения свободы России // Право и жизнь. Независимый правовой журнал. М., 2006. 
№ 100. С. 258–289. 

2 Долгова А. И. Изменения преступности в реформируемой России и борьба с преступно-
стью // Уголовное право. 1999. № 3. С. 66. 
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ды и пропитываются ею. Иначе говоря, воровское сообщество довольно глубоко 

внедрилось в легалистскую среду в явном (через бизнес) и неявном (через меха-

низмы организации, например, институт «смотрящих») виде. При этом правило 

«все делать чужими руками» для криминальных менеджеров стало приоритетным. 

Причины этого понятны и хорошо описаны в литературе1. Отметим две 

главные из них: 1) криминальный вектор «реформирования», который определил 

создание благоприятных условий для классического накопления первоначального 

капитала (преступным путем); 2) криминальную приватизацию, создавшую класс 

собственников, свободных от каких-либо нравственных принципов и способных 

воспринимать только угрозы насилия. Поскольку такие угрозы есть атрибут во-

ровского сообщества, то оно оказалось в идеальных для себя условиях. 

Материалы опроса показывают, что воровское сообщество принимает наи-

более активное участие в таких сферах криминальной деятельности, как: 

— торговля наркотиками — 56,2 %; 

— мошенничество — 54,1 %; 

— торговля оружием — 46,9 %; 

— игорный бизнес — 45,7 %; 

— вымогательство — 40,4 %; 

— похищение автомобилей — 30,7 %; 

— наемные убийства — 27,7 %; 

— хищения антиквариата — 25,1 %. 

Это, конечно, весьма приближенная структура криминальной активности 

воровского сообщества, поскольку она, во-первых, постоянно диверсифицирует-

ся, а во-вторых, имеет региональную специфику. 

Диверсификация, например, ярко проявляется в распространении рэкета в 

местах лишения свободы. Например, Реваз Кахмазов («Резо») контролировал ко-

                                                           
1 Есипов В. М., Крылов А. А. Криминализация экономических отношений в кредитно-

финансовой сфере. М., 1998. 98 с. ; Егоршин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере эко-
номической деятельности : монография. СПб., 2000. 273 с. ; Лисичкин В. А. Черная приватиза-
ция. М., 1997. 140 с. ; Максимов А. Бандиты в белых воротничках. Как разворовывали Россию. 
М., 1999. 480 с. ; Организованная преступность-2 / под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 
1993. 328 c. ; Преступность и реформы в России. М., 1998. 408 с. 
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лонии в Подмосковьи, Рязанской области и Татарстане. Основные деньги текли от 

вымогательства — люди Кахмазова начинали угрожать осужденным (в основном, 

предпринимателям), что их переведут в «низшие касты». Перепуганные мужчины 

звонили своим родным, а те пересылали бандитам серьезные суммы, иногда — 

десятки тысяч долларов. Для понимания масштаба: следствием установлено, что 

только на карту жены Кахмазова (поменявшей свою фамилию Бондаренко на 

Корлеоне) ежегодно поступало около 2 млн евро1. 

Что касается регионального аспекта, то по материалам исследования в на-

стоящее время влияние воровского сообщества фиксируется:  

1) в регионах страны, где концентрируются экономические и финансовые 

ресурсы, — по признаку экономической географии (Москва, Санкт-Петербург, 

Тюменская область, Кузбасс) — 29,5 %; 

2) в отдельных регионах страны, в которых оно было традиционно силь-

но, — по признаку территориальной географии (Москва, Краснодарский край, Ро-

стовская область, Иркутская область) — 27,5 %; 

3) в местах лишения свободы — 35,2%; 

4) везде, где оно имеет своих представителей («смотрящих») — 37,4 %. 

«Внутренняя политика» воровского сообщества заключается в том, чтобы 

обеспечить доступ к получению сверхдоходов в любом регионе страны. Поэтому 

их попытки поставить везде своих «смотрящих» были, есть и будут продолжаться.  

По оценкам респондентов, в сфере легальной деятельности воровское со-

общество принимает наиболее активное участие в: 

а) отмывании преступных доходов — 62,2 %; 

б) обналичивании средств — 43,0 %; 

в) коллекторской деятельности — 37,2 %; 

г) торговле сырьевыми ресурсами — 30,5 %; 

д) ростовщичестве (микрофинасировании) — 26,7% ; 

е) частной охранной деятельности — 18,4 %. 

                                                           
1 Рогоза А., Еленин С. Шакро Молодой в тюрьме: кто собирается захватить корону короля 

воров в законе // Комсомольская правда. 2020. 27 марта. 
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Это, как и в предыдущем случае, весьма приближенная структура криминаль-

ной активности воровского сообщества. Но она позволяет установить главное: воры 

стали «барыгами», а значит — они не могут именоваться ворами. С позиций воров-

ских понятий они «ссучились». И это закономерно, учитывая влияние грузинских 

воров, которые всегда тяготели к коммерции, на все воровское сообщество. 

По оценкам портала «Прайм Крайм» 444 человека имеют на текущий мо-

мент статус воров в законе, 58 % из них — этнические грузины, 12 % — русские, 

8 % — армяне, 6 % — курды-езиды, 4 % — азербайджанцы, по 2 % — чеченцы, 

абхазы, евреи, греки, татары, украинцы. Также в этом списке белорусы, осетины, 

немцы, ингуши, казахи, киргизы, талыши, молдаване, лезгины, башкиры, аварцы, 

балкарцы, даргинцы1. 

Поскольку основная масса воров это те, кого еще в советское время старые 

(идейные) воры называли «лаврушниками»2, выражая им свое презрение за их 

коммерческую деятельность, то можно констатировать, что законы капитализма 

неумолимы и победа в итоге осталась за ними.  

Об этом свидетельствует и «смычка» воровского сообщества с бандитами, 

которые на волне криминальной революции ворвались в преступный мир в начале 

1990-х гг. и некоторое время даже составили ощутимую конкуренцию ворам. 

Компромисс был найден: началось сотрудничество «воров» и «авторитетов». На-

пример, «вор в законе» Джамал Хачидзе («Джамал») был «смотрящим» за солн-

цевской группировкой3, которую зарубежные исследователи называют самой 

опасной в современной России4. 

Здесь следует оговориться, в какой мере можно доверять информации, раз-

мещенной на названном портале. Вопрос о том, можно ли доверять этой инфор-

мации, был задан респондентам, получены такие ответы: 

а) да — 4,3 %; 

                                                           
1 Полный список воров в законе // Прайм Крайм : информ. агентство. URL: http://www. 

primecrime.ru. 
2 Разинкин В. С. «Воры в законе» и преступные кланы. М., 1995. С. 31. 
3 Закат на рассвете // Прайм Крайм : информ. агентство. URL: http://www.primecrime.ru. 
4 Russian Influence: Intentional or Opportunistic? / A. Heather Conley, R. Stefanov, J. Mina, 

M. Vladimirov // The Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Central and Eastern 
Europe: Research Report. Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2016. Oct. 1. P. 23. 
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б) скорее да, чем нет — 14,0 %; 

в) не знаю — 45,4 %; 

г) скорее нет, чем да — 22,6 %; 

д) нет — 13,7 %. 

Как видим, бóльшая часть ответивших на вопрос (а не уклонившихся от не-

го) склоны выразить недоверие порталу. Наше мнение диаметрально противопо-

ложно: полагаем, что информация, размещенная на портале, заслуживает доверия. 

Прежде всего потому, что кураторами портала являются представители воровско-

го сообщества. Кроме того, следует учесть, что на портале постоянно публикуется 

информация о конфликтах внутри воровского сообщества. Это указывает на то, 

что портал отражает реальные процессы постоянно идущей внутриклановой 

борьбы в криминальном мире России. 

В то же время существует нечто, что должно быть началом, объединяющим 

не только мир разбойников, но и легалистское общество с обществом криминаль-

ным. Это — церковь. Конечно, она может примирять разных людей только при 

условии их искреннего покаяния. 

Многие воры считают себя верующими людьми, строят храмы, получают 

церковные награды. С ними охотно общаются не только рядовые священники, но 

и архиереи. Отпевание воров давно уже превратилось в привычный ритуал, соби-

рающий огромное количество сочувствующих. В связи с этим в процессе иссле-

дования респондентов спросили, как они к этому относятся. Получены следую-

щие ответы: 

а) это модно среди жуликов — 14,1 %; 

б) они верующие только на словах — 15,8 %; 

в) они покупают расположение священнослужителей — 7,1 %; 

г) они откупаются от Бога, наивно думая, что это им поможет — 28,7 %; 

д) это часть их имиджа — 34,2 %; 

е) они действительно верующие люди — 10,3%. 

Как видим, только десятая часть опрошенных полагает, что воры искренне 

верят в Бога. Они, конечно, ошибаются, потому что воровская идеология, осно-
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ванная на разделении («мы, Воры, Люди, остальные — пассажиры»), в корне про-

тиворечит христианству (Колосс. 3:11), равно как и исламу. С нравственной точки 

зрения воры нисколько не отличаются (в лучшую сторону) от мафиозо, членов 

триад и якудза. Они такие же элементы рыночных отношений, как и респекта-

бельные бизнесмены, имеющие свою собственную «нишу» товаров и услуг, в ко-

торой нуждаются их антиподы: коррумпированные политики и богатые извра-

щенцы. Здесь можно только выразить сожаление, что религиозные структуры, ко-

торые могли бы позитивно повлиять на сознание криминалитета, фактически иг-

рают с ним в одну игру, называемую «получение прибыли любой ценой». 

С приходом нового капитализма в Россию, воровское сообщество измени-

лось, а воры в законе из маргиналов превратились в хоть и теневой, но вполне ре-

спектабельный слой российского общества. Не случайно они занялись саморек-

ламой и создали собственный сайт. Главное же заключается в том, что воры во 

имя получения прибыли стали не только активно заниматься бизнесом, но также 

активно сотрудничать с правоохранительными органами. Они явно выходят за 

пределы отведенной им криминальными традициями ниши и нацелены идти 

дальше — во власть. В этом плане прогноз Федерико Варезе относительно того, 

что развитие русской мафии будет идти по сицилийскому сценарию «предостав-

ления охранных услуг» оказался несостоятельным1. Правыми оказались внедрен-

ные в воровское сообщество сотрудники КГБ, которые написали книгу с красно-

речивым названием «Воры в законе: бросок к власти»2.  

Выводы: 

1. Воровские обычаи и законы возникли в условиях лишения свободы и 

приспособлены для тюремной жизни. С одной стороны, это убеждает в том, что 

практически все они — суть порождение самоорганизации людей в условиях не-

воли. С другой стороны, в условиях свободы они действуют в замкнутых социу-

мах либо вообще теряют свое значение. В настоящее время они активнее поддер-

живаются средствами массовой информации, чем ворами. 

                                                           
1 Varese F. Is Sicily the future of Russia? Private protection and the rise of the Russian Mafia // 

European Journal of Sociology. 2001. Vol. 42, iss. 1. P. 186–220. 
2 Подлесских Г. Ю., Терешонок А. Я. Указ. соч.  
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2. В постсоветской России на первый план вышла самая опасная характери-

стика воров в законе — они стали «топ-менеджерами» криминального мира, ко-

торый имеет сильные позиции не только в неволе. Воровское сообщество доволь-

но глубоко внедрилось в легалистскую среду в явном (через бизнес) и неявном 

(через механизмы социальной организации, например, институт «смотрящих») 

виде. При этом правило «все делать чужими руками» для криминальных менед-

жеров стало приоритетным. 

3. Влиятельность воровского сообщества определена двумя главными фак-

торами: 1) криминогенным вектором «реформирования», который определил соз-

дание благоприятных условий для классического накопления первоначального 

капитала (преступным путем); 2) криминальной приватизацией, создавшей класс 

собственников, свободных от каких-либо нравственных принципов и способных 

воспринимать только угрозы насилия. Поскольку такие угрозы есть атрибут во-

ровского сообщества, то оно оказалось в идеальных для себя условиях. 

4. С приходом нового капитализма в Россию воровское сообщество измени-

лось, а воры в законе из маргиналов превратились в хоть и теневой, но вполне рес-

пектабельный слой российского общества. Главное же заключается в том, что воры 

во имя получения прибыли стали не только активно заниматься бизнесом, но и ак-

тивно сотрудничать с правоохранительными органами. Они явно выходят за преде-

лы отведенной им криминальными традициями ниши и нацелены идти дальше — 

во власть. Это требует адекватного уголовно-политического реагирования. 
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ГЛАВА 3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

§ 1. Зарубежный опыт противодействия организованной преступности 

Суммируя легальные определения противодействия терроризму и  коррупции, 

сформулированные в федеральных законах, можно констатировать, что это деятель-

ность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

физических и юридических лиц по: а) предупреждению преступлений, в том числе 

по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих их 

совершению (профилактика преступлений); б) выявлению, предупреждению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию преступных деяний; в) минимизации и (или) 

ликвидации последствий преступности1. «Как видим, — пишет М. П. Клеймёнов, — 

в приведенном определении нет указаний на организацию борьбы с преступностью, 

а также на применение уголовного наказания и минимизацию его негативных по-

следствий. Это, несомненно, его пробелы и их следует восполнить»2. 

С учетом сказанного в настоящем исследовании выделяются два направле-

ния противодействия организованной преступности: ее профилактика и борьба с 

ней. Соответственно, там, где будет просматриваться профилактический аспект, 

будет говориться о противодействии, в остальных случаях — о борьбе, точнее, 

о правовых и организационных ее основах.  

Противодействие организованной преступности в Японии. Профилакти-

ческий аспект противодействия организованной преступности наиболее ярко вы-

ражен в Японии, чему есть свои объяснения со стороны криминологов. Так, 

А. М. Иванов полагает, что такой подход является в данном случае исторически 

оправданным, указывая на особенности японского менталитета, в котором преоб-

                                                           
1 О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ : в ред. 

Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ // Рос. газета. 2006. 10 марта ; 2020. 
11 дек. ; О противодействии коррупции : федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 24 апреля 2020 г. № 143-ФЗ // Там же. 30 дек. ; 2020. 29 апр. 

2 Клеймёнов М. П. Условия удовлетворительной эффективности криминологического про-
тиводействия преступности // Эффективность уголовно-правового, криминологического и уго-
ловно-исполнительного противодействия преступности : мат-лы XII Российского конгресса 
уголовного права, состоявшегося 28–29 мая 2020 г. М., 2020. С. 379.  
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ладает идея решения конфликтов путем убеждения и договоренностей, а не при-

нуждения и правовых запретов. При этом он ссылается на трактат «Дао Дэ Дзин», 

который провозглашает: «Когда в мире множатся запреты, тогда в народе стано-

вится больше сирых и убогих… Чем строже указы и методы, тем больше воров и 

разбойников»1. Н. А. Морозов, ссылаясь на работы авторитетных японских со-

циологов, отмечает их общее мнение о встроенности якудза во все сферы япон-

ского общества. «За последние три века консервативные в отношении своих тра-

диций японцы, похоже, привыкли к существованию якудза и многие боятся, что 

без этого явления они перестанут быть японцами»2. 

Очевидно, эти соображения обусловили избрание особого пути противодей-

ствия организованной преступности, который кратко можно выразить в трех сло-

вах: признание, убеждение и пресечение. Именно эти концептуальные идеи явля-

ются стержневыми в Законе Японии от 15 мая 1991 г. № 77 «О превентивных ме-

рах против Борёкудан»3. 

Признание выражается в официальной регистрации криминальных ассо-

циаций и их членов. Регистрацию осуществляют комиссии общественной безо-

пасности при 47 префектурах Японии, которые объединены в систему тодофу-

кэн и являются средоточием региональной исполнительной власти. Комиссии 

общественной безопасности подчиняются главам префектур, занимаются выда-

чей разрешительных документов (на секс-индустрию, оружие и др.). Они осуще-

ствляют надзор за деятельностью полиции, но без права вмешиваться в рассле-

дование уголовных дел. Деятельность комиссий общественной безопасности 

префектур в общенациональном масштабе направляет Генеральная комиссия 

общественной безопасности при премьер-министре Японии, которая имеет об-

ширные полномочия, в том числе в сфере организации деятельности государст-

                                                           
1 Иванов А. М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Владивосток, 2000. 

С. 107. 
2 Морозов Н. А. Преступность в современной Японии: проблемы криминологической и 

уголовно-правовой политики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 184. 
3 Свод законов о борьбе с организованной преступностью: Издание 3-е. Отдел по борьбе с 

организованной преступностью Департамента по уголовным делам Управления полиции. То-
кио, 1996. 792 с. / пер. с яп. В. В. Курлапова // Организованная преступность Дальнего Востока: 
общие и региональные черты. Владивосток, 1998. С. 248–281. 
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венной полиции1. Довольно сложный порядок регистрации, в результате которого 

зарегистрированное объединение получает статус открыто выделенной крими-

нальной организации Борёкудан с правом иметь офис, собственный логотип и 

прочие аксессуары официального признания, прокомментирован в работах отече-

ственных криминологов2. Отметим, что процедура регистрация, с одной стороны, 

легализует криминальную ассоциацию в качестве особого вида общественной ор-

ганизации и тем самым дезавуирует саму возможность признания членства в ней 

преступлением. С другой стороны, такая процедура обставлена множеством за-

претов, адресованных криминальной организации и ее членам, например: 

«1. Требовать от кого бы то ни было наличных денег, товаров и прочих 

имущественных выгод (далее: “наличных денег и товаров”) в качестве компенса-

ции за нераспространение каких-либо сведений о нем или за неопубликование не-

известных общественности сведений о нем.  

2. Безосновательно требовать от кого бы то ни было подарков в виде налич-

ных денег и товаров, как бы они номинально ни назывались: пожертвования, 

взносы и т. п.  

3. Несмотря на отказ, требовать от заказчика или получателя заказа на рабо-

ты в рамках контракта на подряд, доверенность или консигнацию выполнения 

всего или части заказа, или уплаты за имущество, имеющее отношение к данному 

заказу, или выполнения предусмотренных заказом работ.  

4. Требовать от владельцев предприятий, расположенных в зоне влияния 

банды (т. е. зоны, считающейся, несмотря на отсутствие законных к тому основа-

ний, объектом собственных интересов банды), наличных денег и товаров в каче-

стве благодарности за разрешение хозяйствовать на своем предприятии… 

7. Без всяких оснований требовать для себя от своих кредиторов полного 

или частичного освобождения от долга или его отсрочки… 

                                                           
1 Бирюков П. Н. Полиция Японии: общие положения // Евразийский юридический журнал. 

2015. № 8. С. 346–350. 
2 Иванов А. М. Указ. соч. С. 107–116 ; Белоцерковский С. Д. Система правового регулиро-

вания борьбы с организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. М., 2011. 
С. 243–268. 
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10. Без всяких оснований требовать от акционерных компаний или их дочер-

них предприятий предоставления возможности приобрести акции данных компаний 

или выступить посредником при покупке этих акций, а также требовать продажи ак-

ций от управляющих и инспекторов компаний или от владельцев акций, несмотря на 

их отказ, или же, в нарушение существующих норм, требовать от них чрезвычайно 

выгодных условий продажи акций, например, в отношении цены акций и т. д.  

11. Требовать от лиц, которые на законных основаниях предоставляют зда-

ния или земельные участки под жилье или производственные нужды, чтобы они 

освободили их и др.». 

Перечень таких требований постоянно уточняется и дополняется с учетом 

диверсификации деятельности криминальных ассоциаций1.  

Члены открыто выделенной криминальной организации не имеют права за-

ставлять или уговаривать несовершеннолетних (т. е. лиц, не достигших 20 лет) 

вступить в организацию или препятствовать их выходу из нее; не имеют права с 

помощью угроз заставлять или уговаривать кого бы то ни было вступить в орга-

низацию или препятствовать его выходу из нее; с помощью угроз требовать от кого 

бы то ни было отступных (компенсации) за разрешение выйти из криминальной 

организации или за прекращение попыток заставить или уговорить вступить в нее2. 

Убеждение заключается в антимафиозной пропаганде, набравшей силу в 

последнее десятилетие, которая, с одной стороны, развенчивает миф о «красивой» 

гангстерской жизни, а с другой — показывает высокие социальные риски для 

членов преступных организаций Борёкудан3. К тому же Япония — страна легаль-

ных ассоциаций самого различного рода (в ней насчитывается только 45 тыс. 

групп добровольных помощников полиции и 3 млн волонтеров)4 и многие из них 

работают в направлении оказания помощи жертвам криминальных организаций и 

                                                           
1 Свод законов о борьбе с организованной преступностью: Издание 3-е. Отдел по борьбе с 

организованной преступностью Департамента по уголовным делам Управления полиции. То-
кио, 1996. 792 с. / пер. с яп. В. В. Курлапова. С. 248–281. 

2 Там же. 
3 Adelstein J. Life as a gangster in Japan just isn’t as fun as it used to be. URL: https://www. 

japantimes.co.jp. 
4 Квашис В. Е. Полиция Японии: организация и эффективность // Общество и право. 2018. 

№ 2. С. 11. 
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их бывшим членам. А последние в этом очень нуждаются. «Одним из главных 

препятствий, — пишет Хиросо Нобуру, — является корпоративная культура Япо-

нии. Из нескольких предприятий, которые ответили на опрос, проведенный в ию-

ле 2016 года в городе Китакюсю (всего лишь 40 % от общего числа опрошенных), 

80 % указали, что они не хотели бы нанимать бывшего якудзу. Те бывшие ганг-

стеры, которым все же удается найти работу, скорее всего, оказываются подверг-

нутыми остракизму и дискриминации на рабочем месте»1. 

Пресечение деятельности Борёкудан имеет три актуальных направления: 

1. Повышение эффективности деятельности специальных подразделений 

полиции. В Национальном полицейском агентстве (далее — НПА) существует 

Департамент по организованной преступности, в котором выделены отделы (1) 

планирования, (2) контроля за Борёкудан, (3) наркотиков и оружия, (4) междуна-

родных расследований2. В Токийском управлении полиции в 2003 г. создан отдел 

по борьбе с организованной преступностью (сосики хандзай тайсаку бу, сокр. со-

тай). В нем около 1 000 человек, он состоит из административной части и пяти 

подразделений, являющихся особыми следственными группами. Криминальными 

группировками занимается 4-е подразделение. Оно собирает всевозможную ин-

формацию о криминальных группировках, ведет наблюдение и раскрывает пре-

ступления, связанные с ними. Сотрудников подразделения в управлении называ-

ют марубо. Они ведут как оперативную, так и следственную работу. При этом на 

обеспечение оперативных мероприятий выделяется практически неограниченный 

бюджет3. 

2. Борьба с коррупцией «внизу» (в полиции) и «вверху» (в высших эшело-

нах власти). Полиция традиционно подвергалась коррупции со стороны крими-

нальных организаций, чтобы она не замечала их противоправных деяний, а кор-

рупция высокопоставленных лиц обеспечивала успешную инфильтрацию в ле-

                                                           
1 Noburu Hirosoe. No Way-Out: The Dilemma of Japans Ex-Yakudza. URL: https://www. 

nippon.com.  
2 Organizational Structure of NPA (2019). URL: https://www.npa.go.jp. 
3 Рё Имаи. Война с якудза: Токийское управление борется с организованной преступно-

стью. URL: https://www.nippon.com.  
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гальную экономику. В последние годы такая борьба активизирована1, что следует 

считать большим достижением, поскольку взяточничество в Японии издавна при-

знавалось строительным материалом для политической системы2. 

3. Разрушение социально-экономического пространства вокруг преступных 

организаций Борёкудан. В 2007 г. администрация премьер-министра Синдзо Абэ 

инициировала принятие Руководства по противодействию аффилированию пре-

ступных организаций с легальными компаниями. В нем особо выделяются синди-

каты, компании, связанные с такими организациями, корпоративные рэкетиры, 

бизнес-группы, специализирующиеся на интеллектуальных преступлениях и захва-

те чужой собственности. Санкции грозят предпринимателям, которые вступают в 

деловые отношения с такими субъектами экономической деятельности3. Большое 

внимание уделяется также разрушению «криминальной инфраструктуры», с помо-

щью которой совершаются преступления или оказывается содействие их соверше-

нию. Например, заключение договоров на мобильные телефоны или кредитные 

карты с использованием поддельных персональных данных и пр.4 Существенную 

помощь полиции в выявлении и пресечении подозрительных операций оказывает 

Японский центр финансовой разведки (JAFIC), объединенный в 2007 г. с НПА.  

Противодействие организованной преступности в Италии. В Италии 

действует Уголовный кодекс (далее — УК), принятый в 1930 г. Уже тогда в нем 

была (и остается) ст. 416 «Криминальная ассоциация». Ее действующая редакция 

такова: «Когда три и более лица объединяются в целях совершения преступлений, 

то те, кто способствует или создает, или организует объединение, наказываются 

только за это лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Участие в таком объединении наказывается лишением свободы на срок от 

одного года до пяти лет. 

                                                           
1 Police of Japan. White Paper – 2019. URL: https://www.npa.go.jp ; Japan Corruption Report. 

URL: https://www.nippon.comganintegrity.com›portal/country-profiles/japan/.  
2 Iga Mamoru, Auerbach M. Political Corruption and Social Structure in Japan // Asian Survey. 

Vol. 17, No. 6. Р. 555. 
3 Adelstein J. The importance of defining organized crime in Japan. URL: https://www. 

japantimes.co.jp. 
4 Police of Japan. White Paper – 2019.  
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Руководители подлежат тому же наказанию, что и организаторы. 

В случае осуществления членами ассоциации агитационных или публичных 

мероприятий к ним применяется лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати 

лет. 

Наказание увеличивается, если число участников объединения равно 10 и 

более лицам». 

В этой норме Уголовного кодекса также устанавливаются санкции в случае 

участия членов криминальной ассоциации в совершении таких преступлений, как 

торговля людьми, организация детской проституции и порнографии, иных престу-

плений, предусмотренных ст. ст. 600, 600-бис, 600-тер, 600-кватер, 601, 601-бис, 

и 602, 609-тер, 609-кватер, и других преступлений против несовершеннолетних1.  

В 1982 г. УК Итальянской Республики дополнен ст. 416-бис «Криминальное 

сообщество мафиозного типа». Действующая редакция статьи гласит: «Всякий, 

кто участвует в ассоциации мафиозного типа, состоящей из трех и более лиц, на-

казывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

Всякий кто создает, организует ассоциацию или руководит ею, наказыва-

ются только за это лишением свободы на срок от двенадцати до восемнадцати 

лет. 

Объединение следует считать мафиозного типа, когда участвующие в нем 

стороны пользуются насилием со стороны объединения, а также зависимостью и 

законом молчания (омерты) в отношении него для совершения преступлений, для 

установления прямого или косвенного руководства или иного контроля за эконо-

мической деятельностью, концессиями, разрешениями, подрядами и обществен-

ными службами или для получения незаконных прибылей или преимущества для 

себя либо третьих лиц. 

Ассоциация относится к мафиозному типу, когда те, кто входит в нее, ис-

пользуют насилие и угрозы насилием со стороны ассоциации, а также зависи-

мость и омерту в отношении ассоциации для совершения преступлений, для по-

лучения прямого или косвенного управления экономической деятельностью, кон-

                                                           
1 Codice Penale. Edizione 2020. URL: https://www.studiocataldi.it/codicepenale/. 
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троля над ней, получения уступок, разрешений в сфере государственных закупок 

или для того, чтобы реализовать выгоду или несправедливое преимущество для 

себя или для других, в том числе для того, чтобы препятствовать свободному 

осуществлению голосования во время выборов или обеспечить выгодные для себя 

и других лиц его результаты. 

Если ассоциация вооружена, применяется наказание в виде лишения свобо-

ды на срок от двенадцати до двадцати лет в случаях, предусмотренных первой ча-

стью настоящей статьи, и от пятнадцати до двадцати шести лет в случаях, преду-

смотренных ее второй частью. 

Ассоциация считается вооруженной, когда участники имеют возможность 

для достижения целей ассоциации использовать оружие, взрывчатые вещества, 

даже если они скрыты или хранятся в месте хранения. 

Если экономическая деятельность, в отношении которой участники ассо-

циации намерены установить или сохранить контроль, финансируется полностью 

или частично за счет средств, продукта или прибыли от совершения преступле-

ний, то наказания, установленные в предыдущих частях настоящей статьи, увели-

чиваются от одной трети до половины. 

В отношении осужденного по данной статье обязательно применение кон-

фискации имущества, которое служило или было предназначено для совершения 

уголовного правонарушения, а также имущества, являющегося средствами, про-

дуктом, прибылью или орудиями указанной деятельности. 

Положения настоящей статьи применяются также к каморре, ндрангетте и 

другим криминальным ассоциациям, независимо от их наименования в той или 

иной местности, в том числе зарубежным, которые, пользуясь насилием, запуги-

ванием, запрещениями преследуют цели, соответствующие целям объединений 

мафиозного типа»1. 

В статье 416-бис.1 «Отягчающие и смягчающие обстоятельства, связанные с 

мафиозной деятельностью» указано, что за преступление, наказуемое иной, чем 

пожизненное заключение, мерой, совершенное в составе криминальной ассоциа-

                                                           
1 Ibid. 
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ции или для облегчения деятельности ассоциации, наказание, предусмотренное 

ст. 416-бис, увеличивается от одной трети до половины. 

Статья предусматривает смягчение наказания тем обвиняемым, которые 

способствовали пресечению преступной деятельности криминальной ассоциации, 

а также оказывали помощь полиции и суду в установлении фактов совершения 

преступлений, обнаружении и захвате других преступников. 

Как видим, итальянский законодатель при характеристике мафиозной дея-

тельности использует понятие ассоциации, которое, конечно, шире понятия со-

участия. Ассоциация в понимании законодателя — это объединение на основе 

сговора о преступной деятельности, а не совершения умышленного преступления. 

В уголовном законе отражены типичные признаки преступных сообществ Ита-

лии: использование насилия, закон молчания (омерта), инфильтрация в экономи-

ческую и политическую деятельность. И здесь следует обратить внимание на то, 

что Уголовный кодекс Италии дополнен ст. 416-тер: «Политико-мафиозный элек-

торальный сговор» в такой редакции: «Любой, кто принимает, прямо или через 

посредников, обещание получить голоса от субъектов, принадлежащих к ассо-

циациям, упомянутым в статье 416-бис, или с помощью методов, указанных в 

третьем абзаце статьи 416-бис, в обмен на выплату или обещание предоставить 

деньги или любую другую выгоду или в обмен на готовность удовлетворить ин-

тересы или потребности мафиозного объединения, наказывается лишением сво-

боды на срок от десяти до пятнадцати лет. 

Такое же наказание применяется к тем, кто обещает, прямо или через по-

средников, получить голоса в случаях, упомянутых в первом абзаце. 

Если лицо, принявшее обещание голоса в соответствии с соглашением, 

упомянутым в первом абзаце, было избрано в ходе соответствующей избиратель-

ной консультации, применяется наказание, предусмотренное в первом абзаце ста-

тьи 416-бис, увеличенное вдвое. 

В случае осуждения за преступления, упомянутые в этой статье, обязатель-

но следует постоянный запрет на занятие любой публичной должности»1.  

                                                           
1 Ibid. 
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Следует привести еще две статьи УК Италии. Первая из них — ст. 417 — 

озаглавлена «Меры безопасности» и гласит: «В случае осуждения за преступле-

ния, предусмотренные двумя предыдущими статьями, всегда назначаются меры 

безопасности». Другая статья, 418, названа «Оказание помощи» и устанавливает 

уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до четырех 

лет за предоставление убежища или продовольствия, гостеприимства, транспорт-

ного средства, средства связи любому из лиц, участвующих в криминальной ассо-

циации. Правда, делается одно исключение — для соседа мафиозо. И это очень 

интересный факт, указывающий на то, что законодатель учитывает возможность 

мести со стороны криминальных организаций и пытается исключить из круга 

возможных жертв ближний круг общения мафиози. 

Однако более важен другой вопрос — о мерах безопасности, применяемых 

в отношении членов криминальных ассоциаций. Эти меры подробно изложены в 

«Кодексе Антимафия» (КА), вступившем в силу в 2011 г.1 Чтобы составить пред-

ставление о мерах, предусмотренных данным кодексом, приведем его структуру: 

Раздел I. Профилактические меры. 

Глава I. Личные профилактические меры (ст. ст. 1–15). 

Глава II. Меры по предупреждению активов (ст. ст. 16–34-тер). 

Глава III. Администрирование, управление и назначение арестованного и 

конфискованного имущества (ст. ст. 35–51). 

Глава IV. Защита третьих лиц и отношения с процедурами банкротства 

(ст. ст. 52–65). 

Глава V. Последствия, штрафы и заключительные положения (ст. ст. 66–81). 

Раздел II. Новые положения по антимафиозной документации. 

Глава I. Общие положения (ст. ст. 82–83). 

Глава II. Антимафиозная документация (ст. ст. 84–86). 

Глава III. Антимафиозные сообщения (ст. ст. 87–89-бис). 

Глава IV. Антимафиозная информация (ст. ст. 90–95). 

                                                           
1 Adorno R., Caló L. Il nuovo “codice antimafia” (d. leg. 6 settembre 2011 n. 159) // Il Foro Itali-

ano. 2011. Vol. 134, No. 11. P. 325/326–329/330. 
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Глава V. Единая национальная база данных антимафиозной документации 

(ст. ст. 96–99-бис). 

Глава VI. Положения, касающиеся местных властей, в соответствии со стать-

ей 143 законодательного декрета от 18 августа 2000 г., № 267 (ст. ст. 100–101). 

Раздел III. Информационно-следственная деятельность в борьбе с организо-

ванной преступностью. Национальное агентство по управлению и назначению 

имущества, изъятого и конфискованного у организованной преступности. 

Глава I. Информационно-следственная деятельность по борьбе с организо-

ванной преступностью (ст. ст. 102–109). 

Глава II. Национальное агентство по управлению и назначению имущества, 

изъятого и конфискованного у организованной преступности (ст. ст. 110–114). 

Раздел IV. Поправки к Уголовному кодексу, к Уголовно-процессуальному 

кодексу и дополнительному уголовному законодательству. Переходные и коор-

динационные положения (ст. ст. 115–120)1. 

Не располагая возможностью подробно рассмотреть положения Кодекса 

(ввиду ограниченности объема диссертации), отметим только три важных направ-

ления, которые он предусматривает: 

1) ограничение личной мобильности члена криминальной ассоциации, что 

выражается в предписании следовать в передвижениях строго определенному 

маршруту либо находиться в определенном месте, не покидая его; ограничения в 

использовании средств связи и технических устройств;  

2) широкое применение конфискации имущества в порядке гражданского су-

допроизводства (in rem); эффективное управление конфискованным имуществом; 

3) информационно-аналитическое обеспечение борьбы с организованной 

преступностью, включая требование хранения антимафиозной документации, ад-

ресованное местным властям. 

В Италии сложилась комплексная система противодействия организован-

ной преступности, которая включает Антимафиозную комиссию в парламенте 

Итальянской Республики, Национальное управление по борьбе с мафией и тер-

                                                           
1 Сodice antimafia. URL: https://www.rocardi.it›codice-antimafia/. 
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роризмом при Кассационном Суде Республики (Direzione nazionale antimafia e 

antiterrorismo — DNA). В соответствии со ст. 103 КА управление имеет одного 

магистрата с функциями Государственного прокурора и двух магистратов с 

функциями помощника прокурора, а также 20 заместителей магистрата, которые 

получили требуемую аттестацию. Магистраты Национального управления по 

борьбе с мафией и терроризмом избираются из числа тех, кто выполнял, хотя и 

не постоянно, функции прокурора в течение не менее десяти лет и кто обладает 

особыми способностями, организационными навыками и опытом работы с орга-

низованной преступностью и терроризмом. Должности Государственного про-

курора и заместителей занимаются четыре года и могут быть продлены только 

один раз. Государственный прокурор по борьбе с мафией и коррупцией руково-

дит деятельностью 26 окружных прокуроров, работающих по этой линии в со-

ставе апелляционных судов1.  

Национальное управление координирует деятельность Следственного управ-

ления по борьбе с мафией и терроризмом (Direzione Investigativa Antimafia — DIA), 

которое находится в составе Министерства внутренних дел, но действует на меж-

ведомственной основе. Это видно из требований, предъявляемых законом для за-

нятия должности Директора DIA. Он должен достичь высокой должности в одной 

из полицейских служб (государственной полиции, карабинеров, финансовой 

гвардии, пенитенциарной полиции) и иметь серьезный опыт борьбы с мафией и 

терроризмом. DIA фокусирует свое внимание на криминальных темах, в частно-

сти, на государственных закупках или утилизации отходов, или наркобизнесе. Это 

позволяет концентрировать ресурсы на избранном направлении и осуществлять 

широкомасштабные оперативно-профилактические операции, не ограничиваясь 

расследованием отдельных преступлений2. 

Следует отметить высокую социальную активность населения против орга-

низованной преступности. Движение «Антимафия» охватывает различные соци-

                                                           
1 Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. URL: https://www.giustizia.it›giustizia/it/mg_2 

_10_1.wp. 
2 Direzione Investigativa Antimafia URL: https://www.direzioneinvestigativaantimafia.interno. 

gov.it. 
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альные слои населения и представлено в таких профессиональных группах, как 

политики, законодатели, юристы, социальные работники1. 

Именно такой комплексный подход позволяет осуществлять успешные ан-

тимафиозные операции2. 

Результаты противодействия организованной преступности в Италии 

в цифрах приведены в таблице 6 приложения 1. 

Из таблицы можно получить представление о степени концентрации акти-

вов в одних руках (она выше всего в криминальных сообществах Сицилии) и сте-

пени криминальной активности (она выше всего в Неаполе). Отсюда можно вы-

явить закономерность: высокая степень криминальной активности характерна для 

«молодых» криминальных организаций, отвоевывающих себе место под солнцем 

и привлекающих своей активностью внимание правоохранительных органов. Для 

«солидных» преступных сообществ, напротив, характерны «уход в тень», под 

прикрытие легальной экономки, и стремление не привлекать к себе внимание не-

нужной активностью. Что же касается «других преступных организаций», о кото-

рых сообщается в таблице, то из последнего доклада министра внутренних дел в 

Парламенте Республики о результатах деятельности Следственного управления 

по борьбе с мафией и терроризмом видно, что это преступные организации Ниге-

рии, Албании, Китая, Румынии, Балкан, Латинской Америки и Северной Африки3.  

Борьба с организованной преступностью в США: Закон РИКО. Ограни-

ченные рамки настоящего исследования не позволяют охарактеризовать весь на-

копленный опыт США в данном направлении, хотя не вызывает сомнений его по-

знавательная ценность. Поэтому мы затронем только Закон РИКО. Этот закон 

представляет особый интерес в связи с его высокой эффективностью и успешной 

реализацией на постсоветском пространстве.  

                                                           
1 Travaglino G. A., Abrams D., de Moura G. R. Men of Honor Don’t Talk: The Relationship Be-

tween Masculine Honor and Social Activism Against Criminal Organizations in Italy // Political Psy-
chology. 2016. Vol. 37, No. 2. P. 189. 

2 Mete V., Sciarrone R. Mafia Capitale e dintorni: Espansione criminale e azione antimafia // 
Meridiana. 2016. No. 87. P. 9–20. 

3 Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento “Attività Svolta e Risultati Conseguiti Dalla 
Direzione Investigativa Antimafia” Gennaio – Giugno, 2019. 686 р. 
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Осознание общественной опасности организованной преступности в США по-

сле признаний Джо Валачи, которые вызвали бурную реакцию средств массовой ин-

формации и растерянность законопослушных граждан страны, закономерно привели 

к необходимости принятия антимафиозного законодательства. 15 октября 1970 г. был 

принят Закон о контроле над организованной преступностью. Раздел IX этого Закона 

именуется «Закон об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (Тhe 

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act; аббревиатура — RICO).  

В преамбуле к Закону отмечено, что Конгресс признает организованную 

преступность в Соединенных Штатах сложной, разнообразной и широко распро-

страненной деятельностью, которая наносит экономике и гражданам страны зна-

чительный ущерб, проникает в легальный бизнес и профсоюзы; она паразитирует 

на недостатках законодательства и неоправданных правовых ограничениях в 

борьбе с нею1. Иными словами, американский законодатель сформулировал пра-

вило: правовые меры должны помогать борьбе с организованной преступностью, 

а не препятствовать привлечению преступников к ответственности, фактически 

защищая их, а не честных граждан. 

Закон РИКО, во-первых, выделяет предикатные преступления (predicate 

offences), которые сигнализируют об организованной (рэкетирской) преступной 

деятельности. Это перечень преступлений, предусмотренных как федеральными 

законами, так и законами штатов с санкциями в виде лишения свободы не менее 

одного года, совершение которых влечет применение Закона РИКО. Список пре-

дикатных преступлений включает не только традиционные для организованной 

преступности виды (торговля наркотиками, организация проституции, вымога-

тельство и др.), но также экономические преступления (банковское мошенничест-

во, отмывание денег и пр.). Этот список постоянно пополняется, например, 

в 1996 г. оно был дополнен таким преступлением, как организация незаконной 

миграции, а в 2001 г. — любыми деяниями террористической направленности. 

Предварительного осуждения виновного не требуется.  

                                                           
1 Criminal Rico: 18 U. S. C. 1961–1968: A Manual for Federal Prosecutors: Sixth Revised Edi-

tion. Createspace Independent Publishing Platform, 2016. 556 р. 
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Во-вторых, Закон РИКО оперирует категорией «предприятие», под которым 

понимается любое индивидуальное, партнерское, корпоративное, ассоциативное 

или иное легальное объединение, любой союз или группа лиц, связанных факти-

чески, хотя и без юридических на то оснований (в том числе объединившихся ис-

ключительно ради преступных целей). 

В-третьих, Законом введена дефиниция «состава» рэкетирской деятельно-

сти, который включает совершение двух предикатных преступлений на протяже-

нии 10 лет как свидетельства продолжаемой криминальной активности.  

Помимо основных, Закон РИКО имеет четыре важных дополнительных по-

ложения, содержащих самостоятельные составы преступлений (§ 1962): 

(а) вложение прибыли (прямое или косвенное) в предприятие, вовлеченное 

в межштатную или зарубежную коммерцию или деятельность, любой доход, по-

лученный путем рэкета или взыскания незаконного долга; 

(b) получение и сохранение за собой доли в предприятии, вовлеченном 

в межштатную или зарубежную коммерцию или деятельность путем рэкета или 

взыскания незаконного долга; 

(c) руководство делами предприятия или участие, прямое или косвенное, 

в управлении ими посредством систематической преступной деятельности или 

путем взыскания незаконного долга; 

(d) вступление в сговор с целью совершить вышеуказанные деяния1.  

§ 1964 Закона предусматривает «гражданско-правовые средства защиты» от 

организованной преступности. Наиболее известным и эффективным в борьбе с 

организованной преступностью положением данного параграфа является положе-

ние о возмещении в трехкратном размере причиненного ущерба. По этому поводу 

в данном параграфе Закона говорится, что «любое лицо, предпринимательской 

деятельности или имуществу которого был нанесен ущерб в связи с нарушением 

положений § 1962 настоящего Закона, может на этом основании требовать воз-

мещения ущерба в любом соответствующем районном суде Соединенных Шта-

                                                           
1 Номоконов В. А. Борьба с преступными организациями: американский опыт и россий-

ские реалии // Криминологический журнал Байкальского государственного университета эко-
номики и права. 2014. № 4. С. 48-50. 
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тов, и ему следует возместить в трехкратном размере причиненный ущерб, а так-

же издержки по иску, включая разумное вознаграждение адвокату»1. 

В Законе РИКО реализована концепция «организационного сговора». Поня-

тие сговора не имеет ничего общего, что чрезвычайно важно, с совершением еди-

ничного «предикатного» преступления, оно подразумевает договор об участии в 

делах криминального предприятия путем совершения двух и более актов рэкетир-

ской деятельности для достижения целей этого предприятия. При этом неважно, 

знал ли обвиняемый о преступной деятельности других членов в полном объеме. 

Обвинителю требуется лишь доказать, что лицо связано с криминальным пред-

приятием совершением 2 актов рэкетирской деятельности. Новая концепция име-

ет массу преимуществ перед прочими при привлечении к ответственности членов 

организованных преступных групп. В соответствии с ней ответственность за пре-

ступления организации несут все ее члены, независимо от структуры криминаль-

ного бизнеса, которая может быть иерархической, круговой или сетевой2. Кон-

цепция «организационного сговора» позволяет рассматривать преступную орга-

низация как единое целое, а не как сумму отдельных ее участников. Следователь-

но, преступлением признается факт участия в преступной организации, предпола-

гающий осознание лицом своего членства в предприятии и готовность участия в 

преступной деятельности3. «Принципиальный момент: в Законе РИКО кримина-

лизировано поведение, в котором проявляется организованная преступная дея-

тельность, а не собственно участие в организованной преступной группе... Это 

существенно отличает законодательный подход к уголовно-правовой оценке ор-

ганизованной преступной деятельности в США и в России, что должно послужить 

поводом для сравнительного анализа и отыскания оптимальной правовой модели 

борьбы с организованной преступностью»4.  

                                                           
1 Белоцерковский С. Д. Указ. соч. С. 187–188. 
2 Cormaney М. RICO in Russia: Effective Control of Organized Crime or An-other Empty 

Promise? URL: http://www.crime.vl.ru. 
3 Шевцова Л. В. Проблемы гармонизации по борьбе с организованными преступными 

формированиями в России и в странах романо-германской и англо-саксонской системы права // 
Вопросы российского и международного права. 2017. № 7. С. 160 ; Клеймёнов М. П., Клеймё-
нов И. М. Козловская М. Г. Нормативный подход к организованной преступности // Вестник 
Омского государственного университета. Сер. Право. 2019. Т. 16, № 1. С. 165–175. 

4 Номоконов В. А. Указ. соч. С. 50. 
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Концепция «организационного сговора», в отличие от концепции соучастия, 

позволяет эффективно противодействовать любым моделям организованной пре-

ступности, включая сетевую модель, где члены преступного сообщества выпол-

няют различные элементы преступной деятельности, не зная о действиях других 

преступников, осуществляющих свои части общего криминального проекта1. 

В связи с этим представляет интерес грузинский опыт борьбы с организо-

ванной преступностью2. При этом следует обратить внимание на репрессивную 

динамику изменений Закона Грузии «Об организованной преступности и рэкете», 

принятого 20 декабря 2005 г. и дополненного в 2018 г. (прил. 2). Грузинский опыт 

убеждает в целесообразности его использования в современной России. 

Выводы: 

1. Противодействие организованной преступности в Японии кратко можно 

выразить в трех словах: признание, убеждение и пресечение. Признание выража-

ется в официальной регистрации криминальных ассоциаций и их членов, в ре-

зультате чего зарегистрированное объединение получает статус открыто выде-

ленной криминальной организации Борёкудан с правом иметь офис, собственный 

логотип и прочие аксессуары официального признания. Процедура регистрации 

легализует криминальную ассоциацию в качестве особого вида общественной ор-

ганизации и тем самым дезавуирует саму возможность признания членства в ней 

преступлением. Убеждение заключается в антимафиозной пропаганде, набравшей 

силу в последнее десятилетие, которая, с одной стороны, развенчивает миф о кра-

сивой гангстерской жизни, а с другой — показывает высокие социальные риски 

для членов преступных организаций Борёкудан. Пресечение деятельности Борё-

кудан имеет три актуальных направления: а) повышение эффективности деятель-

                                                           
1 Organized Crime Situation Report 2001. Strasburg, 2002. P. 76. 
2  Gilinskiy Y. Crime in Contemporary Russia // European Journal of Criminology. 2006. Vol. 3, 

№ 3. Р. 259–292 ; Козловская М. Г. Опыт борьбы с организованной преступностью в Грузии // 
Вестник Омского университета. Сер. Право. 2018. № 2. С. 175–179 ; Сухаренко А. Н. Уголовное 
преследование лидеров преступной среды: сравнительно-правовой анализ // Борьба с организо-
ванными проявлениями преступности и обеспечение национальной безопасности. М., 2019. 
С. 338–345 ; Якушева Т. В. Противодействие преступным сообществам (преступным организа-
циям) и лидерам криминальной среды: деструктивные тенденции, поиски новых законодатель-
ных решений // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 5. С. 723–734.  
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ности специальных подразделений полиции; б) борьба с коррупцией в полиции; 

в) разрушение социально-экономического пространства вокруг преступных орга-

низаций Борёкудан (принятие Руководства по противодействию аффилированию 

преступного сообщества с легальными компаниями). 

2. Итальянский законодатель при характеристике мафиозной деятельности 

использует понятие ассоциации, которое шире понятия соучастия. Ассоциация в 

понимании законодателя — это объединение на основе сговора о преступной дея-

тельности, а не совершения умышленного преступления. В уголовном законе от-

ражены типичные признаки преступных сообществ Италии: использование наси-

лия, закон молчания (омерта), инфильтрация в экономическую и политическую 

деятельность. Уголовный кодекс Италии дополнен ст. 416-тер: «Политико-

мафиозный электоральный сговор». 

3. В отношении членов криминальных ассоциаций в Итальянской Респуб-

лике применяются меры безопасности, предусмотренные «Кодексом Антимафия», 

вступившим в силу в 2011 г. Эти меры предусматривают:  

— ограничение личной мобильности члена криминальной ассоциации, что 

выражается в предписании следовать в передвижениях строго определенному 

маршруту либо находиться в определенном месте, не покидая его; ограничение в 

использовании средств связи и технических устройств;  

— широкое применение конфискации имущества в порядке гражданского су-

допроизводства (in rem); эффективное управление конфискованным имуществом; 

— информационно-аналитическое обеспечение борьбы с организованной 

преступностью, включая требование хранения антимафиозной документации, ад-

ресованное местным властям. 

4. В Италии сложилась комплексная система противодействия организован-

ной преступности, которая включает Антимафиозную комиссию в парламенте 

Итальянской Республики, Национальное управление по борьбе с мафией и терро-

ризмом при Кассационном Суде Республики. Национальное управление коорди-

нирует деятельность Следственного управления по борьбе с мафией и террориз-

мом, которое находится в составе Министерства внутренних дел, но действует на 
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межведомственной основе. Следует отметить высокую социальную активность 

населения против организованной преступности. Движение «Антимафия» охва-

тывает различные социальные слои населения и представлено в таких профессио-

нальных группах, как политики, законодатели, юристы, социальные работники. 

5. Опыт борьбы с преступностью в США показывает высокую результатив-

ность Закона РИКО (Тhe Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), кото-

рый основан на концепции организационного сговора. Эта концепция, в отличие 

от концепции соучастия, позволяет эффективно противодействовать любым мо-

делям организованной преступности, включая сетевую модель, где члены пре-

ступного сообщества выполняют различные элементы преступной деятельности, 

не зная о действиях других преступников, осуществляющих свои части общего 

криминального проекта. 

6. Концепция организационного сговора лежит в основе Закона Грузии «Об 

организованной преступности и рэкете», принятого в 2005 г., измененного и до-

полненного в 2018 г. Общая часть УК Грузии дополнена ст. 171 «Рэкет, занимаю-

щаяся рэкетом группировка, рэкетир», в Особенную часть УК включены ст. 2231 

«Членство в воровском сообществе, “вор в законе”», ст. 2232 «Участие в «воров-

ском сходе», ст. 2233 «Поддержка деятельности “воровского сообщества”», ст. 2334 

«Обращение к члену “воровского сообщества” / “вору в законе” или получение ма-

териальной выгоды либо материального преимущества в результате такого обра-

щения», ст. 2241 «Участие в группировке, занимающейся рэкетом». Грузинский 

опыт убеждает в целесообразности его использования в современной России. 

§ 2. Борьба с организованной преступностью в России 

Россия является страной с особым правовым менталитетом1, что непосред-

ственно выражается в стратегии рефлексивного реагирования на социальные про-

блемы. «Сначала дело, а потом слово», — этот негласный девиз, который означа-

ет, что деятельность сначала является хаотичной, а только потом приобретает 

продуманный характер, в полной мере относится к истории борьбы с организо-

                                                           
1 Синюков В. Н. Российская правовая система. М., 2010. С. 245–254. 
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ванной преступностью в России. Еще до создания центрального ведомства, зани-

мающегося «разбойными делами» — Разбойного приказа — великий князь Иван 

Васильевич (Иоанн Грозный) предлагает: «А вперед, в ваших волостях, где ро-

зобьют село или деревню, или кого на дорозе розобьют, а на которых людей на 

своих товарищев учнут которые розбойники пытаны говорити, что с ними розби-

вали или к кому приезжали, а те будут люди живут в Белозерском уезде, и вы б 

тех розбойников имали ж, да обыскав и доведчи на них и пытав накрепко, казнили 

смертью ж; а которой разбойник скажет своих товарищев розбойников же в иных 

городех, и вы б о тех розбойниках писали грамоты в те городы к детем боярскым, 

которые дети боярские в тех городех и в волостех учинены у того дела в головах, 

и где которой розбойник живет; а в грамотах бы естя писали, чтоб тех розбойни-

ков в тех городех меж собя потому ж имали, да обыскав их и доведчи, казнили по 

нашим грамотам; а обсылалися б естя о тех делех меж собя неизмешкая»1. 

Разбойный приказ был создан в 1548–1549 гг.2 Первоначально в ведении 

этого учреждения были исключительно разбойники и «ведомые лихие люди» 

(профессиональные преступники и рецидивисты), однако вскоре к ним были при-

соединены и тати (воры). Считается также, что приказ занимался и «убийствен-

ными делами». Это полностью верно лишь для более позднего периода — при-

близительно со второй четверти XVII в. А в XVI в. – начале XVII в. Разбойный 

приказ занимался лишь теми убийствами и поджогами, которые были соверше-

ны «ведомыми лихими людьми», а также в результате разбоя или татьбы3. Одна-

ко в период Смуты пришло ясное понимание политической значимости борьбы с 

объединениями, возглавляемыми «лихими людьми». Не случайно князь Дмит-

рий Пожарский сразу после освобождения Кремля от польских оккупантов по-

ручил дьяку Георгию Мартемьянову собрать и свести воедино документы, кото-

рые потом использовались для составления Уставной книги Разбойного прика-

                                                           
1 Губная Белозерская грамота 1539 г. // Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. М., 

1985. Т. 2. С. 214.  
2 Носов Н. Е. Очерки по истории местного управления Русского государства первой поло-

вины ХVI в. М. ; Л., 1957. С. 292–293. 
3 Воробьев А. В. Разбойный приказ в XVI – начале XVII века: эволюция, руководство и 

административная практика // Российская история. 2012. № 1. С. 18.  
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за1. Не случайно и то, что герой и лидер народного ополчения князь Дмитрий По-

жарский руководил деятельностью Разбойного приказа с 1624 по 1628 гг.2 

В дальнейшей истории России тенденция концентрации внимания на борьбе 

с преступными объединениями, имеющими политическую мотивацию, усилива-

лась. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. говорится об 

ответственности за совершение преступлений против верховной власти и госу-

дарства скопом и за составление заговоров (ст. 271), за вооруженное противодей-

ствие власти (ст. ст. 285, 289, 290), что указывает на признание законодателем то-

го времени политической организованной преступности3. В Уголовном уложении 

1903 г. (ст. 102) предусматривается ответственность за участие в обществе, учи-

ненном для совершения тяжкого преступления против верховной власти, в том 

числе с использованием средств для взрыва4.  

УК РСФСР 1922 г. устанавливает высшую меру наказания с конфискацией 

имущества за организацию в контрреволюционных целях вооруженных восста-

ний или вторжения на советскую территорию вооруженных отрядов или банд 

(ст. 58), за участие в организации или содействие организации, действующей в 

направлении помощи международной буржуазии (ст. 61), за участие в организа-

ции, действующей в контрреволюционных целях путем возбуждения населения 

к массовым волнениям, неплатежу налогов и невыполнению повинностей или 

всяким иным путем в явный ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской 

революции (ст. 62), за участие в организации, противодействующей в контрре-

волюционных целях нормальной деятельности советских учреждений или пред-

приятий, или использующей таковые в тех же целях (ст. 63), за организацию и 

участие в бандах (вооруженных шайках) и организуемых бандами разбойных 

нападениях и ограблениях, налетах на советские и частные учреждения и от-

дельных граждан, остановки поездов и разрушения железнодорожных путей, 

                                                           
1 Антонов А. В. К истории форм приказного делопроизводства конца XVI в. // Русский ди-

пломатарий. М., 2003. Вып. 9. С. 418–419. 
2 Пожарский Дмитрий Михайлович // Сто великих полководцев. URL: http://www.100. 

histrf.ru/commanders/pozharskiy-dmitriy-mikhaylovich/. 
3 Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. М., 1988. Т. 6. С. 235, 240. 
4 Там же. М., 1994. Т. 9. С. 300. 



120 
 

безразлично, сопровождались ли эти нападения убийствами и ограблениями или 

не сопровождались (ст. 76)1. 

Перечисленные выше составы преступлений практически остались неизмен-

ными и в УК РСФСР 1926 г.: в ст. ст. 582, 584 586, 587, 594 законодатель предусмат-

ривает наказание в виде расстрела с конфискацией имущества2. 

Заметим, что в постреволюционный период (1918–1926 гг.) преступные 

сообщества имели или уголовную (банды Кошелькова, Пантелеева и др.), или 

политико-уголовную (махновщина), или политическую (украинские национа-

листы во главе с Коновальцем) окраску. Однако основной акцент в эти и по-

следующие годы сделан на преступных сообществах политической направ-

ленности. Это хорошо видно, например, из докладной записки Министра МГБ 

СССР В. С. Абакумова от 19 декабря 1949 г. № 208 в Совет Министров СССР 

(товарищу Сталину И. В., товарищу Молотову В. М., товарищу Берии Л. П. 

товарищу Маленкову Г. М.) о направлении в ссылку на поселение особо опас-

ных государственных преступников, освобожденных по отбытии наказания из 

тюрем и ИТЛ. В ней сообщается, что в ссылку направлено 10 417 человек, из 

них: 

— троцкистов — 3 156: 

— правых — 474; 

— меньшевиков, эсеров и анархистов — 1 033; 

— шпионов — 3 848; 

— террористов — 1 786; 

— диверсантов — 504; 

— националистов — 3 191; 

— участников других антисоветских организаций и групп — 6 563; 

                                                           
1 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовным Кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.») : постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовным Кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.») : постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. : в ред. Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 27 апреля 1959 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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— лиц, опасных по своим антисоветским взглядам и вражеской деятельно-

сти — 1 3261. 

В то же время в Справке ГУЛЛП об итогах проверки трудовой занятости 

заключенных в лагерях лесной промышленности от 25 июня 1952 г. указывается, 

что «в результате неправильного решения начальника лагерного пункта “Агапо-

во” т. Краснова водворены в штрафной барак по докладу надзирательского наряда 

за разговоры после отбоя в количестве 7 человек сроком на 1 месяц не нарушите-

ли режима, а главари воров “в законе”. Такой несерьезный подход к изъятию ру-

ководителей воров “в законе” привел к тому, что остальные 120 человек воров 

объявили протест, выразившийся в объявлении голодовки». В этой Справке также 

указывается, что в строгорежимных лагпунктах «Агапово» и «Янга» много раз-

личных группировок, а именно: воры «в законе», вышедшие из закона, «махнов-

цы», «красная шапочка», «польские воры», «воры-чеченцы» и все они враждуют 

между собой. Однако на работу они не выводятся2. 

УК РСФСР 1960 г. в начальной редакции предусматривает ответственность 

за заговор в целях захвата власти (ст. 64), террористический акт (ст. 66) , террори-

стический акт против представителя иностранного государства (ст. 67), диверсию 

(ст. 68), вредительство (ст. 69) , организационную деятельность, направленную на 

совершение особо опасных государственных преступлений, а равно участие в ан-

тисоветской организации (ст. 72), бандитизм (ст. 77), контрабанду (ст. 78). При 

этом санкции за совершение таких преступлений весьма жесткие и включают 

(кроме лишения свободы или даже смертной казни) конфискацию имущества. 

Однако суровость санкций компенсировалась их редким применением, что было 

обусловлено изменением парадигмы уголовной политики, отрицавшей поиски как 

классового врага, так и организованных проявлений преступности. Характерно, 

                                                           
1 Докладная записка № 208 от 19 декабря 1949 г. Министра МГБ СССР В. С. Абакумова в 

Совет Министров о направлении в ссылку на поселение особо опасных государственных пре-
ступников, освобожденных по отбытии наказания из тюрем и ИТЛ // История сталинского Гу-
лага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов : собрание документов : в 7 т. / отв. ред. и 
сост. О. В. Хлевнюк. М., 2004. Т. 1 : Массовые репрессии в СССР. С. 571.  

2 Справка ГУЛЛП об итогах проверки трудовой занятости заключенных в лагерях лесной 
промышленности от 25 июня 1952 г. // Там же. Т. 3 : Экономика Гулага. С. 492–493. 
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что организованная группа лиц в УК РСФСР 1960 г. в качестве квалифицирующе-

го признака не фигурировала ни в одной норме Особенной части. О преступном 

сообществе вообще никто не говорил и сказать не мог: это могло быть расценено 

как антисоветская агитация и пропаганда. Проблема организованной преступно-

сти не признавалась, а бандитизм квалифицировался как разбой. 

Проблема организованной преступности начала активно обсуждаться на 

публичных семинарах Всесоюзного института по изучению причин и разработке 

мер предупреждения преступности. Большой вклад в привлечение внимания об-

щественности и государственных деятелей к этой проблеме внесли А. И. Гуров, 

А. И. Долгова, С. В. Дьяков, Н. Ф. Кузнецова, В. С. Овчинский. Внимание спе-

циалистов привлекли доклады М. П. Клеймёнова, выступившего по теме органи-

зованной преступности в Ашхабаде (1986 г.) и Москве (1987 г.). С критикой 

взглядов названных ученых выступил ряд криминологов что указывало на то, что 

и среди специалистов существующая проблема отрицалась. 

Будущий президент Российской криминологической ассоциации А. И. Долго-

ва предприняла значительные усилия, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. 

Она организовала и провела серию круглых столов, где ведущие специалисты-

правоведы и практические работники стали обсуждать проблему со знанием дела, 

предлагая возможные пути ее решения1. Однако решающую роль в легализации 

проблемы сыграла пресса. Известный журналист Ю. Щекочихин опубликовал в пре-

стижной «Литературной газете» интервью с научным сотрудником ВНИИ МВД 

СССР А. И. Гуровым, которое называлось «Лев прыгнул»2. Оно стало сенсационным 

и вывело проблему организованной преступности за пределы научных аудиторий на 

обозрение широкой общественности. Неожиданная реакция Генерального секретаря 

ЦК КПСС М. С. Горбачева, который одобрил публикацию, привела к столь же не-

ожиданным результатам — созданию в МВД СССР специального подразделения по 

борьбе с организованной преступностью (Шестого управления). Интервью с 

                                                           
1 Организованная преступность. М., 1989. 352 с. ; Организованная преступность-2 / под 

ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 1993. 328 с. ; Организованная преступность-3 / под ред. 
А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 1996. 352 с. ; Организованная преступность-4 / под ред. 
А. И. Долговой. М., 1998. 280 с. 

2 Щекочихин Ю. Лев прыгнул // Литературная газета. 1988. 20 июля. 
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Ю. Щекочихиным обеспечило А. И. Гурову стремительную карьеру. Он стал вто-

рым (после Е. И. Лагоды) начальником этого подразделения. 

В феврале 1991 г. на базе Шестого управления создано Главное управление 

МВД СССР по борьбе с наиболее опасными видами преступлений и их организо-

ванными формами (ГУОП). После распада СССР оно стало подразделением МВД 

России в виде Оперативно-розыскного бюро. В 1993 г. в соответствии с указом 

Президента РФ Б. Н. Ельцина от 8 октября 1992 г. «О мерах по защите граждан, 

охране правопорядка и усилению борьбы с организованной преступностью»1 бы-

ло создано Главное управление по организованной преступности (ГУОП, с 1998 г. 

ГУБОП). На него были возложены такие функции, как: пресечение деятельности 

преступных сообществ, их финансирования, банд и организованных групп; выяв-

ление и привлечение к ответственности должностных лиц и государственных 

структур, действующих в интересах преступных сообществ; борьба с экономиче-

ской организованной преступностью; раскрытие преступлений, связанных с по-

хищением людей, захватом и удержанием заложников, квалифицированным вы-

могательством. В зоне ответственности ГУБОП находились лидеры криминаль-

ной среды: «воры в законе» и «авторитеты», возглавлявшие организованные пре-

ступные формирования (ОПФ). В его структуре были сформированы 13 регио-

нальных управлений (РУОП–РУБОП), управления, отделы (УОП–УБОП, ООП–

ОБОП) при МВД, УВД субъектов Российской Федерации. Они были усилены 

специальными подразделениями быстрого реагирования (СОБР)2. Вплоть до на-

чала ее реорганизации в 2001 г. служба по борьбе с организованной преступно-

стью показывала и доказывала, что она находится на острие борьбе с преступно-

стью и решает задачи государственного масштаба. 

В соответствии с приказом министра МВД Б. В. Грызлова от 6 сентября 

2001 г. № 845 ГУБОП было включено в Службу криминальной милиции (СКМ) 

                                                           
1 О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступно-

стью : указ Президента Российской Федерации от 8 октября 1992 г. № 1189 // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. 
№ 42, ст. 237. 

2 Из истории Службы по борьбе с организованной преступностью. URL: http://www. 
лигабоп.рф/bop/. 
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МВД России, региональные управление ликвидированы, а остальные подразделе-

ния переданы под управление МВД в УВД субъектов Федерации. Иными слова-

ми, они утратили независимость, которую имели при вертикальном функцио-

нальном подчинении и стали зависеть от местного руководства. В результате эф-

фективность деятельности службы по борьбе с организованной преступностью 

заметно снизилась и начались процессы ее действительной (коррумпирование) и 

мнимой (дискредитация со стороны определенных влиятельных структур) дегра-

дации. Делегирование данной службе функций по борьбе с экстремизмом и тер-

роризмом и переименование в Департамент по борьбе с организованной преступ-

ностью и терроризмом (ДБОПиТ) ее не спасло1.  

В соответствии с Указом Президента РФ Д. А. Медведева от 6 сентября 

2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» прекратили свою деятельность Департамент МВД России по 

борьбе с организованной преступностью и терроризмом и подчиненные ему 

подразделения на местах. В Указе сказано: «Возложить на подразделения уго-

ловного розыска органов внутренних дел Российской Федерации функции по 

борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности, а на 

подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутрен-

них дел Российской Федерации — функции по борьбе с коррупцией и органи-

зованной преступностью экономической направленности»2. «Иными слова-

ми, — пишет В. С. Овчинский, — ситуация возращена к положению, которое 

существовало в 80-е годы прошлого века. Такое решение ломает всю стратегию 

и тактику борьбы с организованной преступностью. Преступные организации и 

сообщества остаются фактически бесконтрольными. Ведь уголовному розыску 

и службе БЭП физически невозможно будет определить зоны ответственности, 

учитывая универсальный характер деятельности преступных сообществ и орга-

                                                           
1 Там же. 
2 О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации : указ Пре-

зидента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1316 : в ред. Указа Президента Россий-
ской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 1158 // Рос. газета. 2008. 10 сент. ; Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 37, ст. 5200. 
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низаций»1. Кроме того, соответствующие подразделения не имеют компетенции 

осуществлять межрегиональные разработки: они действуют в рамках только сво-

его субъекта Федерации2. Иными словами, их компетенция существенно заниже-

на, что становится серьезным препятствием на пути борьбы с организованной 

преступностью, императивом которой является концентрация и централизация 

сил и ресурсов. Такой императив имеет стратегическое значение. В этом убеждает 

как отечественный, так и зарубежный опыт.  

Что касается правового обеспечения борьбы с организованной преступно-

стью в России, то его развитие также характеризуется определенной непоследова-

тельностью. В нем можно выделить три периода.  

В первый период (1994–1996 гг.) — его можно назвать чрезвычайным — 

принимались экстраординарные меры, призванные подавить возраставшую волну 

организованной преступности. Указ Президента РФ от 14 июня 1994 г. № 1226 

«О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений ор-

ганизованной преступности» установил: 

— при наличии достаточных данных о причастности лица к банде или иной 

организованной преступной группе, подозреваемой в совершении тяжких престу-

плений, по согласованию с прокурором до возбуждения уголовного дела могут 

быть проведены экспертизы, результаты которых рассматриваются в качестве до-

казательств по уголовным делам данной категории, назначены предварительные 

проверки финансово-экономической деятельности, имущественного и финансово-

го положения не только данного лица, но и его родственников или проживающих 

с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также в отношении физических 

и юридических лиц, общественных объединений, имуществом, средствами или 

именем которых подозреваемое лицо могло распоряжаться или пользоваться; 

                                                           
1 Овчинский В. С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социаль-

ной организации жизни // Знание. Понимание. Умение : информ. портал. 2010. № 3. URL: http:// 
www.zpu-journal.ru. 

2 Ильин И. В., Ильин А. В., Курнышева А. Е. Вопросы организации борьбы с организован-
ной преступностью в России и других странах постсоветского пространства // Вестник Нижего-
родской академии МВД России. 2016. № 1. С. 110–114.  
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— для подготовки и осуществления следственных действий, пресечения и 

раскрытия преступлений активно использовать данные оперативно-розыскной де-

ятельности, признавая их в установленном порядке доказательствами по уголов-

ным делам этой категории; 

— к подозреваемым и обвиняемым по указанным преступлениям в качестве 

меры пресечения не применяются подписка о невыезде, личное поручительство, 

поручительство общественных организаций и залог, задержание к ним может 

быть применено на срок до 30 суток; 

— банковская и коммерческая тайна не является препятствием для получе-

ния органами прокуратуры, внутренних дел, контрразведки, налоговой полиции в 

установленном порядке сведений и документов о финансово-экономической дея-

тельности, вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, прича-

стных к бандитским нападениям и другим тяжким преступлениям, совершенным 

организованными преступными группами; 

— уполномоченные представители органов внутренних дел и контрразвед-

ки имеют право осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и ор-

ганизаций независимо от форм собственности, знакомиться с документацией, ха-

рактеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, их 

водителей и пассажиров. 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации предписывалось определять перечень городов и отдельных местно-

стей, которые необходимо ставить на особый контроль в связи с распростра-

ненностью на этих территориях фактов бандитизма и иных проявлений органи-

зованной преступности1. 

Как видим, Указ (который действовал ровно три года — до 14 июня 1997 г.) 

предусматривал определенные изъятия не только из уголовно-процессуального 

                                                           
1 О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организо-

ванной преступности : указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 г. № 1226 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 8, ст. 804. 
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законодательства, но даже из Конституции Российской Федерации. Один из авто-

ров Указа В. С. Овчинский заметил: «Мы тогда несколько тысяч бандитов загнали 

в следственные изоляторы. И эта волна преступности спала»1. 

Острота проблема поставила задачу создания Федерального закона 

«О борьбе с организованной преступности», которую попытался решить автор-

ский коллектив во главе с А. И. Долговой. Был разработан законопроект, состоя-

щий из 8 глав, в котором предлагалось: 

— установить особенности уголовной ответственности при выполнении за-

дания по защите от тяжких преступлений, связанных с созданием и функциони-

рованием организованных групп, банд, преступных организаций и преступных 

сообществ; 

— закрепить особенности назначения наказания организаторам, руководи-

телям банд, преступных организаций и преступных сообществ; 

— определить особые условия освобождения от наказания организаторов, 

руководителей и участников организованных групп, банд, преступных организа-

ций и преступных сообществ;  

— предусмотреть уголовную ответственность за: а) создание преступной 

организации либо руководство ею или ее деятельностью; б) участие в преступной 

организации либо в ее деятельности; в) организацию преступного сообщества или 

руководство им; в) участие в преступном сообществе; г) участие в легализации и 

(или) приумножении преступных доходов организованных преступных формиро-

ваний; д) фальсификацию доказательств по делам об организованной преступно-

сти; ж) заведомо ложный донос, показание, заключение эксперта и заведомо не-

правильный перевод; з) оказание содействия организованной группе, банде, пре-

ступной организации, преступному сообществу; и) укрывательство организован-

ной группы, банды, преступной организации и преступного сообщества; к) вос-

препятствование законной деятельности представителей государственных орга-

нов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью; 

                                                           
1 Борусяк Л. Милиция, неформалы и организованная преступность : интервью с В. С. Ов-

чинским // Полит.ру. URL: http://www.polit.ru/Статьи/2011/02/09/ovchinsky. 
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— установить специальное оперативно-розыскное мероприятие — создание 

и использование юридических лиц; 

— закрепить процессуальные особенности производства по делам об орга-

низованной преступности; 

— принять меры по предупреждению легализации незаконно полученных 

средств и имущества, включая административные и гражданско-правовые меры. 

В контексте темы настоящего исследования следует обратить особое вни-

мание на то, что в законопроект вводились понятия преступной организации и 

преступного сообщества в качестве самостоятельных дефиниций в следующих 

редакциях: 

Преступная организация — объединение лиц либо организованных групп, 

либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между уча-

стниками функций по: 

а) созданию преступной организации либо руководству ею; 

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных стать-

ями Особенной части Уголовного кодекса; 

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной 

организации. 

Преступное сообщество — объединение организаторов, или руководите-

лей, или других участников преступных организаций или организованных групп, 

или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по коор-

динации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих 

формирований или лиц, либо мер по созданию благоприятных условий для пре-

ступной деятельности занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, пре-

ступных организаций, а также по организации совершения тяжких преступлений 

в указанных целях1. 

Законопроект был принят Государственной Думой (22 ноября 1995 г.) и 

одобрен Советом Федераций (9 декабря 1995 г.), однако на него было наложено 

                                                           
1 Проект Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» // Организо-

ванная преступность-3. М., 1996. С. 247–291. 
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вето Президентом (22 декабря 1995 г.). Предпринимались другие попытки приня-

тия законопроекта (в отредактированном варианте), они оказались безуспешными 

и уже сами законодатели не проявляли к нему интереса (в 1998 г. он был снят с 

обсуждения). Характеризуя содержание этого законопроекта, можно констатиро-

вать наличие в нем многих интересных положений, а его  генеральная идея за-

ключалась в сочетании строгости уголовной репрессии с подрывом экономиче-

ской мощи организованной преступности. 

Следует также отметить, что на восьмом пленарном заседании Межпарла-

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 8-9 от 2 но-

ября 1996 г.) был принят Рекомендательный законодательный акт «О борьбе с ор-

ганизованной преступностью», в котором полностью воспроизведены вышеука-

занные дефиниции преступной организации и преступного сообщества равно как 

и основные положения соответствующего вышеуказанного законопроекта1. 

Второй период борьбы с организованной преступностью (1997–2008 гг.) 

характеризуется опорой на новое уголовное (Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации, 1996 г.), уголовно-процессуальное (Уголовно-процессуальный кодекс, 

2002 г.) и оперативно-розыскное (Закон «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», 1995 г.) законодательство. Поэтому назовем его легалистским. В этот пери-

од в полной мере была осознана общественная опасность экономической органи-

зованной преступности и слияние ее криминального содержания с легальными 

формами деятельности. Иными словами, преступные организации и преступные 

сообщества стали активно использовать юридические формы прикрытия своей 

криминальной деятельности. Более того, наметилась тенденция использования 

полномочий государственных органов, учреждений, организаций или органов ме-

стного самоуправления в преступных целях. Например, Президентом Республики 

Марий-Эл с 1997 г. по 2001 г. был «авторитет» В. Кислицин (криминальный псев-

доним «Кислый»), который в полной мере использовал полученные полномочия в 

                                                           
1 О борьбе с организованной преступностью : рекомендательный законодательный акт : 

принят на восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ (постановление № 8-9 от 2 ноября 1996 г.) // КОДЕКС : электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901914441. 
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криминальных целях, включая финансирование терроризма и организацию 

убийств неугодных лиц1.  

Кроме того, выяснилось, что с уголовно-правовой точки зрения легальность 

имеет две стороны: позитивную (направленную на усиление борьбы с организо-

ванной преступностью, что чаще всего выражается в криминализации и пенали-

зации деяний) и негативную (вектор которой — ослабление уголовно-правового 

потенциала в этой борьбе, что усматривается из актов декриминализации и депе-

нализации). Принципиальным в плане модернизации уголовного законодательст-

ва с точки зрения осуществления стратегической задачи — подрыва экономиче-

ской базы организованной преступности — является 2003 г., когда законодатель 

исключил конфискацию имущества из перечня видов уголовного наказания2. 

Только в 2006 г. конфискация имущества была возвращена в УК РФ — в виде 

иной меры уголовно-правового характера, не способной решить вышеназванную 

стратегическую задачу3. 

Тем не менее в этот период борьбы с организованной преступностью про-

должали осуществляться комплексные оперативно-профилактические операции 

по декриминализации целых регионов, главной целью которых было нанесение 

удара по экономической организованной преступности4. 

Третий период борьбы с организованной преступностью характеризуется 

введением ограничений в отношении определенных ее субъектов. Поэтому его 

уместно назвать ограничительным. Он начат ликвидацией специальной службы 

по борьбе с организованной преступностью (сентябрь 2008 г.)5 и продолжается по 

настоящее время. Запреты мотивировались обращением к высшим должностным 

                                                           
1 Какоткин А. Диктатура кулака // Совершенно секретно. 2000. 1 авг. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газета. 2003. 16 дек.  
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупрежде-
нии терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» : федеральный закон 
от 27 июня 2006 г. № 153-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

4 Клеймёнов М. П., Кондратьев А. В. Специальная профилактика преступлений // Вестник 
Омского университета. Сер. Право. 2018. № 1. С. 163–165. 

5 О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации : указ Пре-
зидента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1316. 
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лицам государства с жалобами на деятельность правоохранительных органов с 

общим тезисом «кошмарят бизнес». Давление на лиц, принимающих решения, со 

стороны «представителей деловых объединений» подкреплялось научными раз-

работками, подготовленными в русле неолиберальной идеологии. Так, в 2010 г. 

опубликована Концепция модернизации уголовного законодательства в экономи-

ческой сфере. Разработчики: Центр правовых и экономических исследований 

(Москва) в сотрудничестве с Институтом современного развития (Москва) при 

поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по содействию разви-

тию институтов гражданского общества и правам человека, Государственного 

университета — Высшей школы экономики, Фонда «Либеральная миссия» (Мо-

сква), юридического факультета Университета МакГилл (Монреаль)1. Общая на-

правленность модернизации уголовного законодательства в сфере экономической 

деятельности, лоббируемая представителями крупного бизнеса, очевидна: ослаб-

ление уголовной ответственности за экономические преступления, создание «ре-

жима наибольшего благоприятствования» для правонарушителей в «белых ворот-

ничках»2. Л. В. Головко показал, что именно это направление избрано в качестве 

генерального в российской уголовной политике3. В частности, в 2011 г. УК РФ 

дополнен ст. 761 «Освобождение от уголовной ответственности по делам о пре-

ступлениях в сфере экономической деятельности». Повторим вслед за профессо-

ром А. Г. Безверховым: «Где же здесь соблюдение принципа равенства? Как 

представляется, практика предоставления подобных индульгенций будет пороч-

ной, связанной со значительными злоупотреблениями и не преследующей ни цели 

охраны общества, ни предупреждения новых преступлений»4. 

                                                           
1 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. М., 2010. 

196 с. 
2 Клеймёнов М. П. Некоторые итоги модернизации уголовного законодательства в эпоху 

финансово-экономических перемен // Уголовное право в эпоху финансово-экономических пе-
ремен : мат-лы IX Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 29–30 мая 2014 г. / 
отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2014. С. 271–276. 

3 Головко Л. В. Два альтернативных направления уголовной политики по делам об эконо-
мических и финансовых преступлениях: Crime Control и Doing Business // Закон. 2015. № 8. 
С. 32–45. 

4 Безверхов А. Г. Современная уголовная политика в сфере экономики: в поисках адекват-
ной модели // Рос. юстиция. 2012. № 10. С. 31–34. 
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Кроме того, обратим внимание, что освобождение от уголовной ответствен-

ности в порядке ст. 761 стало возможным в случаях совершения преступлений, 

входящих в орбиту экономической организованной преступности: предусмотрен-

ных ст. ст.  176, 178,  180, 184, 185, 1851–1854, 191–197, 1992 УК РФ. Наряду с 

фактической декриминализацией ответственности за налоговые преступления это 

обстоятельство вызывает особую настороженность. 

В апреле 2017 г. в Федеральном собрании России представлен очередной 

стратегический документ, подготовленный под эгидой Центра стратегических 

разработок (далее — ЦСР) «Уголовная политика: дорожная карта (2017–

2025 гг.)»1. Заметим, что ЦСР — это чрезвычайно авторитетная организация. 

В это время его руководителем являлся А. В. Кудрин. Вот что он сообщает: 

«ЦСР — некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и 

реализации стратегии долгосрочного развития экономики Российской Федерации.  

ЦСР был основан в декабре 1999 года. К маю 2000 года ЦСР завершил ра-

боту над Стратегией социально-экономического развития РФ на период до 

2010 года (Стратегия 2010), которая впоследствии была принята высшим руково-

дством страны. Состав руководства ЦСР (в разное время): Герман Греф, Эльвира 

Набиулина, Алексей Кудрин, Дмитрий Мезенцев. 19 ноября 2018 года Министер-

ство экономического развития РФ вошло в состав учредителей ЦСР, Максим 

Орешкин возглавил совет ЦСР»2. 

Обращает на себя внимание, что если Концепцию модернизации уголовного 

законодательства в экономической сфере разрабатывали известные ученые 

(А. Э. Жалинский, В. М. Жуйков, Н. А. Лопашенко, Т. Г. Морщакова, А. В. Нау-

мов, В. И. Радченко), то в составе авторского коллектива «Дорожной карты» — 

один доктор юридических наук, два кандидата юридических наук и три аспиран-

та. Не случайно проект подвергся основательной критике со стороны специали-

стов, уличивших авторов в некомпетентности, фальсификации, научной недобро-

                                                           
1 Уголовная политика : дорожная карта (2017–2025 гг.). URL: http:// www.csr.ru/wp-content/ 

uploads/2017/04/Report-CP.pdf. 
2 Центр стратегических разработок. URL: http://www.csr.ru/. 
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совестности и предвзятости1, с чем можно полностью согласиться. Удивление ско-

рее вызывает противоположное мнение2. Тем не менее выверенный ранее курс — 

на избирательную гуманизацию и декриминализацию преступлений в сфере эко-

номики — в «Дорожной карте» в полной мере остается. Очевидно, именно поэтому 

аргументированная и справедливая критика данного документа осталась без вни-

мания и модернизация уголовного законодательства в экономической сфере про-

должена. К тому же в уголовно-правовой науке некоторые видные ученые продол-

жают развивать ложный тезис о том, что «наиболее существенно страдает от уго-

ловных репрессий экономический ресурс страны», «ключевые исполнители 

здесь — правоохранительные органы, ФСБ, суд», а жертвы — «предпринимате-

ли» — партнеры, которых целесообразно «съесть», конкуренты, политические оп-

поненты. Чаще всего — успешные собственники высокодоходного бизнеса3. 

В 2018 г. внесены новые изменения в УК РФ. Логично, что перечень пре-

ступлений, включенных в ст. 761, расширен (в том числе за счет преступлений, 

характерных для экономической организованной преступности), а размер возме-

щения ущерба уменьшен (с пятикратного до двукратного). Характерно и измене-

ние наименования статьи: «Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

возмещением ущерба»4. По мнению В. В. Власенко, законодатель предпочел в на-

звании нормы не перечислять главы, в которых содержатся указанные в ст. 761 

УК РФ преступления (скорее всего потому, что это вышло бы громоздко), а пол-

                                                           
1 Клеймёнов М. П. Профанация уголовной политики // Вестник Омского университета. Сер. 

Право. 2017. № 3. С. 131–134 ; Непомнящая Т. В. Гуманизация практики назначения уголовных 
наказаний: желаемое и действительное // Там же, с. 135–139 ; Борков В. Н. Криминализация 
экономической сферы: мифы и реальность // Там же, с. 140–143 ; Николаев К. Д. «Уголовная 
политика : дорожная карта (2017–2025 гг.)». Куда идём? // Там же, с. 144–147 ; Степашин В. М. 
Проблемы уголовной ответственности и уголовного наказания в докладе «Уголовная политика : 
дорожная карта (2017–2025 гг.)» // Там же, с. 148–154 ; Муравьев К. В. «Дорожная карта уго-
ловной политики» и уголовный процесс // Там же, с. 155–158. 

2 Иванчин А. В. Дорожная карта уголовной политики на 2017–2025 гг.: достоинства и не-
достатки // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Сер. Гу-
манитарные науки. 2017. № 3. С. 54–58. 

3 Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Российская уголовная политика XXI века. М., 2020. 
С. 73. 

4 О внесении изменений в статьи 761 и 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 27 декабря 
2018 г. № 533-ФЗ // Рос. газета. 2018. 31 дек. 
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ностью сменить название1. С нашей точки зрения, законодатель здесь решил про-

сто не давать повода для обвинений его в классовом подходе. 

В 2020 г. ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней)» дополнена следующим примечанием: «Уч-

редители, участники, руководители, члены органов управления и работники орга-

низации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руководите-

ли, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответствен-

ности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры ор-

ганизации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо пре-

ступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организа-

цией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или 

иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация 

и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений»2. 

Это примечание, по существу, означает запрет на признание преступным 

сообществом организационной структуры, «переродившейся» из легальной в 

криминальную, что в корне противоречит опыту отечественного законодательст-

ва3. Приведем диспозицию ст. 69 УК РСФСР 1960 г. «Вредительство»: «Действие 

или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельско-

го хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйст-

ва, а равно деятельности государственных органов или общественных организа-

ций с целью ослабления Советского государства, если это деяние совершено пу-

тем использования государственных или общественных учреждений, пред-

приятий, организаций (выделено нами. — М. К.) либо путем противодействия 

их нормальной работе». Воображаемые оппоненты могут сказать: «Какое вреди-

тельство? Мы живем в правовом демократическом государстве. Перестаньте пу-

                                                           
1 Власенко В. В. «Реинкарнация» ст. 761 УК РФ и другие новеллы института освобождения 

от уголовной ответственности: законодательные погрешности и перспективы применения // 
Рос. юстиция. 2019. № 8. С. 25–27. 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 281 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 1 апреля 2020 г. 
№ 73-ФЗ // Рос. газета. 2020. 6 апр. 

3 Клеймёнов М. П. Криминологические аспекты конспирологии // Всероссийский крими-
нологический журнал. 2020. Т. 14, № 4. С. 531–540. 
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гать фантомами тоталитаризма». Но им следует напомнить «Кущевский фено-

мен», где преступники действовали под прикрытием холдинга, и другие подобные 

дела1. Известное дело Главы Республики Коми — Гайзера — было возбуждено по 

признакам ст. 210 УК РФ. По заявлению официального представителя Следствен-

ного комитета Российской Федерации В. Маркина, речь шла о пресечении дея-

тельности преступного сообщества, которое отличалось строгой иерархией и 

сплоченностью, имело систему конспирации и защиты от правосудия2. Ха-

рактерная черта современной организованной преступности заключается именно 

в том, что она прорвалась во власть3 и использует официальные структуры для 

«оптимизации» и прикрытия своей преступной деятельности.  

Справедливости ради, следует сказать, что в Концепции модернизации уго-

ловного законодательства в экономической сфере правильно отмечается, что 

«предприниматель оказывается в зоне риска, связанного с опасностью необосно-

ванного привлечения к уголовной ответственности за предпринимательскую дея-

тельность с целью отъема собственности. Уголовное право и уголовная юстиция 

при этом утрачивают свои подлинные цели и используются как инструменты пе-

редела собственности»4. Именно на этом возникла и паразитирует служебная ор-

ганизованная преступность, которая как раз использует властный ресурс, чтобы 

«кошмарить бизнес», а именно — недружественно поглотить его или заставить 

поделиться. Типичными приемами такого злоупотребления властными полномо-

чиями являются: рейдерские атаки, заказные уголовные дела, провокации взятки, 

«крышевание» незаконных, в частности банковских операций5.  

                                                           
1 Халецкая И. Как живет Кущевка спустя восемь лет после массового убийства // РИА Но-

вости. URL: http://www.ria.ru/20181115/1532743587.html. 
2 Козлова Н. Коми-спрут // Рос. газета. 2015. 21 сент. ; Маркин рассказал об иерархии в 

группировке Гайзера // Телеканал «Звезда». URL: http://www.tvzvezda.ru. 
3 Бычкова О., Стрельцова Л., Овчинский В. Станица Кущевская. Чего боятся люди // Эхо 

Москвы. URL: https://echo.msk.ru/programs/oblozhka-1/728130-echo/. 
4 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. С. 9.  
5 Медведева Э. А., Прохоров Л. А. Незаконная приватизация, «рейдерство», коррупция и 

взаимообусловленность этих явлений // Рос. следователь. 2011. № 22. С. 26–28 ; Ларичев В. Д., 
Дегтярев С. В. Классификация и характеристика способов совершения рейдерских захватов // 
Там же. 2013. № 24. С. 31–35 ; Зенцова В. М. Провокационно-подстрекательская деятельность 
сотрудников правоохранительных органов по делам о взяточничестве // Адвокатская практика. 
2020. № 1. С. 10–15 ; Бочкарева Е. В. Организованная преступность как форма самодетермина-
ции преступности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1. С. 156–162. 
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Как отмечают криминологи, признаками служебной организованной пре-

ступности являются: а) деятельность под прикрытием легальных структур, под 

видом осуществления функций в сфере государственного, муниципального, эко-

номического, общественного и иного управления, включая сферы правовой охра-

ны и обеспечения безопасности; б) подбор кадров не по деловым или профессио-

нальным качествам, а на основе личной преданности лидеру, занимающему руко-

водящую должность в определенной иерархии; в) внедрение латентных противо-

правных стандартов государственного, муниципального, экономического, обще-

ственного и иного управления; г) центробежная организация преступных сооб-

ществ (от центра к периферии и сверху вниз); д) формирование многоуровневой и 

многопрофильной системы защиты от вмешательства некоррумпированных пра-

воохранительных органов; е) управление информационными потоками в целях 

создания благоприятного имиджа фактически существующего криминального 

формирования и дискредитации здоровой оппозиции1. 

Таким образом, новое примечание к ст. 210 УК РФ, которое усиленно лоб-

бировали представители деловых объединений и омбудсмены по защите прав 

предпринимателей, не только не защитит бизнес от давления служебной преступ-

ности, но и усилит его. Нельзя бороться с экономической организованной пре-

ступностью путем «юридической аннигиляции». Заметим, что такой подход про-

тиворечит современной методологии изучения и измерения организованной пре-

ступности, основанной на основе использования Big Data2. 

Более того, можно сформулировать и более мрачный прогноз, поскольку 

феномен служебной организованной преступности завершает процесс перерож-

дения властных институтов государства, предназначенных гармонизировать об-

щественные отношения, в свой антипод — криминальные структуры, которые 

разрушают конституционную государственность3. 

                                                           
1 Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М., Кондин А. И. Служебная организованная преступ-

ность // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2016. № 4. С. 186. 
2 BIG DATA как современный метод изучения и измерения организованной преступности / 

А. П. Суходолов [и др.] // Всероссийский криминологический журнал. Т. 13, № 5. С. 718–726. 
3 Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М. Служебная организованная преступность // Борьба с 

организованными проявлениями преступности и обеспечение национальной безопасности. М., 
2019. С. 143–149. 
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Увеличение общественной опасности организованной преступности застав-

ляет законодателя принимать определенные меры по усилению борьбы с ней. Это 

осуществляется по трем направлениям, а именно в отношении: а) общеуголовной 

организованной преступности; б) экстремизма; в) терроризма. 

В 2019 г. законодателем изменена редакция ст. 210 УК РФ «Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»1.  

1. В части первой в санкции увеличен размер штрафа до пяти миллионов 

рублей. 

2. Введена часть первая 1 следующего содержания: 

«1.1. Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организо-

ванных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

частью первой настоящей статьи, — наказывается лишением свободы на срок от две-

надцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет». 

3. В части второй в санкции на два года увеличен нижний предел санкции в 

виде лишения свободы, а размер штрафа — до трех миллионов рублей. 

4. В части третьей в санкции увеличен размер штрафа до пяти миллионов 

рублей. 

5. В части четвертой в санкции введено дополнительное наказание в виде 

штрафа в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограниче-

нием свободы на срок от одного года до двух. 

Кроме того, Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. в УК РФ введена ст. 2101 

«Занятие высшего положения в преступной иерархии» следующего содержания: 

«Занятие высшего положения в преступной иерархии — наказывается ли-

шением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной пре-
ступности : федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ // Рос. газета . 2019. 3 апр. 
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пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет»1. 

Нетрудно заметить, что российский законодатель сделал попытку воспри-

нять положительный опыт Грузии по борьбе с преступным сообществом «воров в 

законе», вводя специальное понятие «лица, занимающие высшее положение в 

криминальной иерархии». И в четвертой части ст. 210, и в диспозиции ст. 2011 

имеются в виду именно «воры в законе», а не какие-либо другие лица. Таково од-

нозначное понимание «лиц, занимающих высшее положение в криминальной ие-

рархии» по оценке судов, практику которых в этом отношении проанализировал 

В. Г. Степанов-Егиянц2. Однако вместо того, чтобы назвать криминальных лиде-

ров их именами (как это сделали в Грузии), законодатель решил пойти по крими-

нологическому, а не уголовно-правовому пути. Если криминологический подход 

допускает «научную неопределенность» (он может использовать максимально 

возможное количество признаков явления и их вольное толкование), то уголовно-

правовой подход должен стремиться к максимальной определенности, быть про-

стым и четким3. Не случайно Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 

10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об ор-

ганизации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)», обращаясь в п. 24 к характеристике субъекта преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, вместо того, чтобы четко объяснить, что эта норма 

направлена на пресечение деятельности «воров в законе» предлагает федераль-

ным судам заниматься исследовательской работой4. 

Рассматривая ст. 2101 «Занятие высшего положения в преступной иерар-

хии», В. Н. Борков справедливо отмечает ее уголовно-правовые сложности и 

                                                           
1 Там же.  
2 Степанов-Егиянц В. Г. К вопросу о криминализации занятия лицом высшего положения 

в преступной иерархии // Рос. следователь. 2019. № 5. С. 57–61. 
3 Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М. Развитие организованной преступности: явление и 

понятие // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2017. № 2. С. 160–174. 
4 Там же, с. 167. 
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противоречия (оценочность понятия, отсутствие бланкетной базы, описание 

преступления без указания на деяние) и считает возможным обратиться к но-

вым подходам к установлению уголовно-правового запрета. По его мнению, 

уголовно-правовая задача состоит в выявлении и запрещении, в том числе и на 

основании косвенных признаков, угроз, исходящих от человека1. С этим мне-

нием можно согласиться, но только при условии создания соответствующей 

нормативной правовой базы в виде специальных законов, в частности, Феде-

рального закона «О противодействии организованной преступности». При его 

разработке следует опираться на зарубежный опыт. В частности, важно учесть, 

что понятие «лицо, занимающее высшее положение в криминальной иерархии» 

находится за пределами института соучастия. Следовательно, в Федеральном 

законе следует получить не только его четкое определение, но и обоснование 

уголовной ответственности с позиций общественной опасности личности и 

теории безопасности. 

Необходимость и целесообразность принятия соответствующего Феде-

рального закона получили развернутое обоснование в докторской диссертации 

С. Д. Белоцерковского «Криминологические основы правового регулирования 

борьбы с организованной преступностью»2, который являлся членом авторского 

коллектива, разработавшего соответствующий законопроект под руководством 

А. И. Долговой3. В этом законопроекте предусмотрен комплекс специальных мер 

криминологического, уголовно-правового, уголовно-процессуального и оператив-

но-розыскного характера, направленных на повышение эффективности противо-

действия организованной преступности. Аналогичной позиции придерживается 

Т. В. Якушева4. 

                                                           
1 Борков В. Н. Новые подходы к установлению уголовно-правового запрета // Актуальные 

проблемы учения о преступлении. Омск, 2020. С. 11–16. 
2 Белоцерковский С. Д. Криминологические основы правового регулирования борьбы с ор-

ганизованной преступностью : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 304–320. 
3 Проект Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» // Долго-

ва А. И. Избранные произведения. М., 2017. С. 349–416. 
4 Якушева Т. В. Указ. соч. С. 731. 
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Веским аргументом в пользу правильности такого мнения является приня-

тие соответствующих законов в ряде независимых государств на постсоветском 

пространстве: 

— Закон Республики Беларусь 27 июня 2007 г. № 244-З «О борьбе с органи-

зованной преступностью»1; 

— Закон Республики Молдова от 22 марта 2012 г. № 50 «О предупреждении 

и борьбе с организованной преступностью»2; 

— Закон Кыргызской Республики от 29 мая 2013 г. № 82 «О противодейст-

вии организованной преступности»3; 

— Закон Республики Таджикистан от 28 декабря 2013 г. № 1038 «О борьбе 

с организованной преступностью»4. 

Некоторые положения этих законов следует учесть при модернизации рос-

сийского законопроекта «О борьбе с организованной преступностью», последняя 

редакция которого датируется 2007 г. А такая модернизация нужна, учитывая не 

только качественные изменения организованной преступности за последние годы, 

но и появление новых подходов к борьбе с ней. 

С. Д. Белоцерковский считает криминологически обоснованной раздельную 

криминализацию преступной организации и преступного сообщества и вносит 

предложение по изменению редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ: «Преступление признает-

ся совершенным преступной организацией, если оно совершено структурирован-

ной организованной группой или объединением организованных групп, бандой, 

незаконным вооруженным или иным преступным формированием, действующим 

                                                           
1 О борьбе с организованной преступностью : Закон Республики Беларусь от 27 июня 

2007 г. № 244-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: http:// 
www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10700244. 

2 О предупреждении и борьбе с организованной преступностью : Закон Республики Мол-
дова от 22 марта 2012 г. № 50 // Законодательство стран СНГ. URL: http://www.base.spinform.ru/ 
show_doc.fwx?rgn=52178. 

3 О противодействии организованной преступности : Закон Кыргызской Республики от 
29 мая 2013 г. № 82 // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Рес-
публики. URL: http://www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203890. 

4 О борьбе с организованной преступностью : Закон Республики Таджикистан от 28 де-
кабря 2013 г. № 1038 // Юрист-Параграф : информ. система. URL: https://online.zakon.kz/ 
Document/?doc_id=31507524. 
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под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного осу-

ществления преступной деятельности для получения прямо или косвенно финан-

совой или иной материальной выгоды». Одновременно он полагает целесообраз-

ным дополнить УК РФ статьей 351 «Преступное сообщество» со следующей ре-

дакцией: «Преступное сообщество — объединение лиц, осуществляющих коор-

динацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными 

самостоятельно действующими организованными группами или преступными ор-

ганизациями, разработку планов и создание условий для совершения преступле-

ний такими организованными группами или преступными организациями или 

раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, с использо-

ванием своего влияния на участников таких групп или организаций, а равно уча-

стие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представите-

лей организованных групп или преступных организаций в целях совершения хотя 

бы одного из указанных деяний»1. 

Правота цитируемого автора представляется очевидной, поскольку органи-

зация совершения преступлений (в рамках соучастия) и управление преступной 

деятельностью (менеджмент) — это самостоятельные сферы криминальной ак-

тивности. Единственное, что требует быть особо отмеченным: факт, что крими-

нальный менеджмент в значительной мере выходит за рамки соучастия. 

В самом деле, соучастием в преступлении признается умышленное совме-

стное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления 

(ст. 32 УК РФ). Во многих случаях криминального менеджмента (например, при 

разделе сфер влияния, при участии в собрании организаторов, руководителей (ли-

деров) или иных представителей организованных групп или преступных органи-

заций) умышленного совместного участия двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления нет. Как указано в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

                                                           
1 Белоцерковский С. Д. Направления оптимизации уголовного законодательства в контек-

сте оптимизации системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью // 
Lex Russica. 2018. № 1. С. 127–128. 
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преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», 

к функциям руководителя преступного сообщества следует относить принятие 

решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества 

(преступной организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, 

полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных 

средств, добытых преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрени-

ем членов преступного сообщества (преступной организации) в государственные, 

в том числе правоохранительные, органы1. В этом перечне также усматриваются 

действия, которые к конкретным преступлениям не относятся, что снимает вопрос 

о соучастии в преступлении. 

В другом постановлении Пленума Верховного Суда РФ разъясняется, что 

под участием в незаконном вооруженном формировании надлежит понимать 

вхождение в состав такого формирования (например, принятие присяги, дача 

подписки или устного согласия, получение формы, оружия), выполнение лицом 

функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого формирова-

ния (обучение его участников; строительство временного жилья, различных со-

оружений и заграждений; приготовление пищи; ведение подсобного хозяйства в 

местах расположения незаконного вооруженного формирования и т. п.)2. «Таким 

образом, — пишет С. Д. Белоцерковский, — Верховный Суд РФ сформулировал 

свою позицию относительно содержания понятия «преступная деятельность», ко-

торое выходит за рамки института соучастия в уголовном праве»3. Следовательно, 

высшая судебная инстанция в своих постановлениях допускает признание совме-

стной преступной деятельности за пределами соучастия (что заставляет более 

                                                           
1 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообще-

ства (преступной организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 // Рос газета. 2010. 17 июня. 

2 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 февраля 2012 г. № 1 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 3 ноября 2016 г. № 41 // Там же. 2012. 17 февр. ; 2016. 16 нояб. 

3 Белоцерковский С. Д. Криминологические основы правового регулирования борьбы с ор-
ганизованной преступностью : дис. … д-ра юрид. наук. С. 336. 
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внимательно присмотреться к зарубежному опыту уголовно-правового противо-

действия организованной преступности)1. 

Наблюдается и дрейф законодательных инициатив в этом направлении. 

В частности, УК РФ в 2002 г. дополнен ст. 2821 «Организация экстремистского 

сообщества», которая в действующей редакции устанавливает: 

«1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы 

лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленно-

сти, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание 

объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или 

структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) 

условий для совершения преступлений экстремистской направленности —  

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстре-

мистского сообщества —  

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет. 

                                                           
1 Типовые законодательные положения против организованной преступности Организации 

Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2013. 149 с. URL: http://www.unodc.org. 
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2. Участие в экстремистском сообществе —  

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до че-

тырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограниче-

нием свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от двух до 

шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограниче-

нием свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, — 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо 

без такового, с лишением права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с огра-

ничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотрен-

ное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности экс-

тремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в 

его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Ко-

дексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Ко-

декса и пунктом “е” части первой статьи 63 настоящего Кодекса». 

Внимательное ознакомление с содержанием статьи позволяет, во-первых, 

отметить, что некоторые формулировки настолько неконкретны (создание усло-

вий для совершения преступлений экстремистской направленности), что речи о 
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соучастии вообще быть не может. В противном случае придется привлекать к 

уголовной ответственности тех коррупционеров, которые, например, расхищают 

бюджетные средства поселения, в результате чего население проникается экстре-

мистскими настроениями. Во-вторых, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ 

в п. 15.1 постановлении «О судебной практике по уголовным делам о преступле-

ниях экстремистской направленности», под склонением, вербовкой или иным во-

влечением лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской 

организации следует понимать, в частности, умышленные действия, направлен-

ные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в такую деятельность, на-

пример, путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений 

(в том числе совершенные посредством размещения материалов на различных но-

сителях и распространения через информационно-телекоммуникационные сети), 

применения физического воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения 

их в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской организации1. 

Поскольку в отношении экстремистской организации судом должно быть принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

в связи с осуществлением экстремистской деятельности, то вопрос о совместном 

умышленном участии в совершении преступления вообще повисает в воздухе. 

В то же время под экстремистским сообществом (ст. 2821 УК РФ) Пленум 

предлагает понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для под-

готовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской 

направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (руко-

водителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в 

целях реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское сооб-

щество может состоять из структурных подразделений (частей). Для признания 

организованной группы экстремистским сообществом не требуется предвари-

тельного судебного решения о запрете либо ликвидации общественного или рели-

гиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением экстре-

                                                           
1 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 
2018 г. № 32 // Рос. газета. 2011. 4 июля ; 2018. 28 сент. 
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мистской деятельности1. Тем самым установление различия между экстремист-

ским сообществом и экстремисткой организацией переносится в сферу судейско-

го усмотрения. 

Практически то же самое можно сказать в отношении террористического 

сообщества. Статья 2054 УК РФ «Организация террористического сообщества и 

участие в нем» устанавливает: 

«1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы 

лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятель-

ности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступле-

ний, предусмотренных статьями 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 

360 и 361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оп-

равдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим 

сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными под-

разделениями, —  

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с огра-

ничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в террористическом сообществе —  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом 

в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористиче-

ском сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголов-

ной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступ-

ления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в террористи-

ческом сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после 

начала производства в отношении его и заведомо для него следственных либо 

иных процессуальных действий. 

                                                           
1 Там же. 
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2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье и примечании к ста-

тье 2052 настоящего Кодекса понимается оказание услуг, материальной, финан-

совой или любой иной помощи, способствующих осуществлению террористи-

ческой деятельности». 

Законодательные дефиниции экстремистского преступного сообщества и тер-

рористического преступного сообщества нельзя признать удачными. Во-первых, 

потому что в них более опасное криминальное объединение по содержанию при-

знается менее опасным по форме. Во-вторых, они никак не связаны с соответст-

вующими федеральными законами1. Так, в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности» указано, что при рассмотрении дел о преступлениях, пре-

дусмотренных ст. 2822 «Организация деятельности экстремистской организации», 

к общественным или религиозным объединениям либо к иным организациям, 

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ли-

квидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности, следует относить организации, указанные в специальном перечне в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», который подлежит официальному опубликованию. В постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности»2 внимание 

судов обращается на то, что на основании ст. 24 Федерального закона «О проти-

водействии терроризму» федеральный орган исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности ведет единый федеральный список организаций, при-

знанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористи-

                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ // Рос. газета. 
2002. 30 июля ; 2020. 11 дек. ; О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ. 

2 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 февраля 2011 г. № 1 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 3 ноября 2016 г. № 41 // Рос. газета. 2011. 17 февр. ; 2016. 16 нояб. 
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ческими организациями, перечень которых подлежит официальному опубликова-

нию. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 2055 УК РФ, если они совершены после официального опуб-

ликования сведений о признании соответствующей организации террористиче-

ской и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации по решению 

суда. В то же время Пленум указывает в п. 22.2, что для признания организован-

ной группы террористическим сообществом не требуется предварительного су-

дебного решения о ликвидации организации в связи с осуществлением террори-

стической деятельности. 

Нарушение законодательной логики просматривается и в п. 22.4 поста-

новления Пленума, который гласит: «Под руководством террористическим со-

обществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными под-

разделениями следует понимать осуществление управленческих функций в от-

ношении такого сообщества, его части или структурных подразделений, 

а также отдельных его участников как при совершении конкретных преступле-

ний террористической направленности, так и при обеспечении деятельности 

сообщества. Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке 

общих планов деятельности террористического сообщества, в подготовке к со-

вершению конкретных преступлений террористической направленности, в со-

вершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных 

перед террористическим сообществом или входящими в его структуру подраз-

делениями при их создании (например, в распределении ролей между членами 

сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработ-

ке способов совершения преступлений, в принятии мер безопасности в отно-

шении членов террористического сообщества)». Как видим, толкование дает 

более широкое понимание террористического сообщества, нежели это опреде-

лено в диспозиции ст. 2054 УК РФ (хотя бы потому, что принятие мер безопас-

ности в отношении членов террористического сообщества преступлением не 

является). Кроме того, как справедливо замечает С. В. Иванцов, в этой статье, 
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по существу, указывается на повышенную общественную опасность деятельно-

сти по организации терроризма1. 

Следовательно, необходимо решить две задачи: 

1. Сформулировать более адекватные понятия экстремистского и террори-

стического сообщества. 

2. Дополнить соответствующие федеральные законы положениями об экс-

тремистском и террористическом сообществе. 

Первая задача может быть решена на основе предложенного С. Д. Белоцер-

ковским определения преступного сообщества, в котором реализован подход к 

формулировке этого понятия, выработанный А. И. Долговой. В связи с этим следу-

ет еще раз подчеркнуть нецелесообразность отождествления преступного сообще-

ства с преступной организацией и тем более с преступной группой, как это предла-

гают сделать отдельные авторы2. В свою очередь предлагаем такие варианты.  

Экстремистское сообщество — объединение лиц, осуществляющих коор-

динацию преступной деятельности экстремистской направленности, создание ус-

тойчивых связей между экстремистскими организациями, разработку планов и 

создание условий для совершения преступлений экстремистской направленности 

организованными группами или преступными организациями, включая их финан-

сирование, идеологическую и боевую подготовку их членов, а равно участие в со-

брании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей орга-

низованных групп или преступных организаций в целях совершения хотя бы од-

ного из преступлений экстремистской направленности. 

Такое определение следует включить в виде пункта 2.1 в ст. 1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности». Кроме того, названный Федеральный закон должен быть дополнен 

статьей 1.1 «Перечень преступлений экстремистской направленности». 

                                                           
1 Иванцов С. В. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления терро-

ристической направленности в контексте системности правового регулирования // Актуальные 
проблемы учения о преступлении : тезисы докладов и сообщений Междунар. науч. конф., по-
священ. 90-летию со дня рождения А. И. Марцева. Омск, 2020. С. 215. 

2 Юдичева С. А. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества и 
участие в нем : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 13. 
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Диспозицию части 1 ст. 2821 УК РФ «Организация экстремистского сооб-

щества» следует изложить в такой редакции:  

«Создание экстремистского сообщества, то есть объединения лиц, осуще-

ствляющих координацию преступной деятельности экстремистской направлен-

ности, создание устойчивых связей между экстремистскими организациями, 

разработку планов и создание условий для совершения преступлений экстреми-

стской направленности организованными группами или преступными организа-

циями, включая их финансирование, идеологическую и боевую подготовку их чле-

нов, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или 

иных представителей организованных групп или преступных организаций в целях 

совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности». 

Террористическое сообщество — объединение лиц, осуществляющих ко-

ординацию террористической деятельности, создание устойчивых связей между 

террористическими организациями и их членами, разработку планов и создание 

условий для совершения преступлений террористической направленности либо 

иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, 

руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в 

такое сообщество структурными подразделениями, а равно участие в собрании 

организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организован-

ных групп или преступных организаций в целях совершения хотя бы одного из 

преступлений террористической направленности.  

Такое определение следует включить в ст. 3 Федерального закона от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в качестве пункта 2.1. Одно-

временно эту статью необходимо дополнить пунктом 2.2 «Террористическая ор-

ганизация — организация, в отношении которой по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим Федеральным законом, Верховным Судом Российской Федерации 

принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с 

осуществлением террористической деятельности».  

Кроме того, названный Федеральный закон должен быть дополнен стать-

ей 3.1 «Перечень преступлений террористической направленности». 
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Диспозицию части 1 ст. 2054 УК РФ «Организация террористического со-

общества и участие в нем» следует изложить в такой редакции:  

«Создание террористического сообщества, то есть объединения лиц, осу-

ществляющих координацию террористической деятельности, создание устойчи-

вых связей между террористическими организациями и их членами, разработку 

планов и создание условий для совершения преступлений террористической на-

правленности либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и под-

держки терроризма, руководство таким террористическим сообществом, его 

частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, 

а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей организованных групп или преступных организаций в целях со-

вершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности».  

В процессе опроса сотрудников полиции им был задан вопрос: «В соответ-

ствии с Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 “О некоторых во-

просах Министерства внутренних дел Российской Федерации” прекратили свою 

деятельность Департамент МВД России по борьбе с организованной преступно-

стью и терроризмом (бывший ГУОП, а затем ГУБОП МВД России) и подчинен-

ные ему подразделения на местах. Считаете ли Вы, что их деятельность целесо-

образно возродить?». Большинство респондентов ответили на него положитель-

но (89 %). Что же касается экспертов, то они выразили единодушное согласие с 

этим предложением. Более того, они очень эмоционально характеризовали ре-

шение о расформировании самостоятельной  службы по борьбе с организован-

ной преступностью как ошибочное и  вредное (по свои последствиям) для госу-

дарства и общества. 

Выводы: 

1. В развитии правового обеспечения борьбы с организованной преступно-

стью можно выделить три периода. 

В первый период (1994–1996 гг.) — чрезвычайный — принимались экстра-

ординарные меры, призванные подавить возраставшую волну организованной 

преступности. В то же время был разработан Федеральный закон «О борьбе с ор-



152 
 

ганизованной преступностью», на который было наложено президентское вето. 

Второй период (1997–2008 гг.) — легалистский — характеризуется опорой на но-

вое уголовное (Уголовный кодекс Российской Федерации, 1996 г.), уголовно-

процессуальное (Уголовно-процессуальный кодекс, 2002 г.) и оперативно-

розыскное (Закон «Об оперативно-розыскной деятельности, 1995 г.) законода-

тельство. В этот период в полной мере была осознана общественная опасность 

экономической организованной преступности и слияние ее криминального со-

держания с легальными формами деятельности. Третий период борьбы с органи-

зованной преступностью — ограничительный — характеризуется введением пра-

вовых ограничений в отношении субъектов экономической деятельности. Он на-

чат ликвидацией специального Департамента МВД России по борьбе с организо-

ванной преступностью и терроризмом и продолжается по настоящее время.  

2. Запрет на признание преступным сообществом организационной струк-

туры, «переродившейся» из легальной в криминальную, введенный примечани-

ем 1 ст. 210 УК РФ, в корне противоречит опыту отечественного законодательст-

ва. Нельзя бороться с экономической организованной преступностью путем 

«юридической аннигиляции». Кроме того, этот запрет не учитывает феномена 

служебной организованной преступности, развитие которой завершает процесс 

перерождения властных институтов государства, предназначенных гармонизиро-

вать общественные отношения, в свой антипод — криминальные структуры, ко-

торые разрушают конституционную государственность. 

3. Императивом состояния криминологической ситуации в России является 

принятие Федерального закона «О противодействии организованной преступно-

сти». При его разработке следует опираться на зарубежный опыт (при раскрытии 

содержания основных понятий, определении превентивных мер и мер безопасно-

сти, использовании комплекса правовых средств пресечения деятельности пре-

ступных сообществ и их участников и др.).  

4. Следует поддержать предложение С. Д. Белоцерковского о дополнении 

УК РФ ст. 351 «Преступное сообщество» со следующей редакцией: «Преступное 

сообщество — объединение лиц, осуществляющих координацию преступных 
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действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно дейст-

вующими организованными группами или преступными организациями, разра-

ботку планов и создание условий для совершения преступлений такими организо-

ванными группами или преступными организациями или раздел сфер преступно-

го влияния и преступных доходов между ними с использованием своего влияния 

на участников таких групп или организаций, а равно участие в собрании органи-

заторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных 

групп или преступных организаций в целях совершения хотя бы одного из ука-

занных деяний». 

5. На основе разработанного А. И. Долговой и С. Д. Белоцерковским подхо-

да к определению понятия преступного сообщества целесообразно сформулиро-

вать законодательные дефиниции экстремистского и террористического преступ-

ного сообщества. 

6. Экстремистское сообщество — объединение лиц, осуществляющих ко-

ординацию преступной деятельности экстремистской направленности, создание 

устойчивых связей между экстремистскими организациями, разработку планов и 

создание условий для совершения преступлений экстремистской направленности 

организованными группами или преступными организациями, включая их финан-

сирование, идеологическую и боевую подготовку их членов, а равно участие в со-

брании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей органи-

зованных групп или преступных организаций в целях совершения хотя бы одного 

из преступлений экстремистской направленности. Такое определение следует вклю-

чить в виде пункта 2.1 в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». Кроме того, названный Фе-

деральный закон должен быть дополнен статьей 1.1. «Перечень преступлений 

экстремистской направленности». 

Диспозицию части 1 ст. 2821 УК РФ «Организация экстремистского сооб-

щества» следует изложить в такой редакции: «Создание экстремистского сооб-

щества, то есть объединения лиц, осуществляющих координацию преступной 

деятельности экстремистской направленности, создание устойчивых связей 
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между экстремистскими организациями, разработку планов и создание условий 

для совершения преступлений экстремистской направленности организованными 

группами или преступными организациями, включая их финансирование, идеоло-

гическую и боевую подготовку их членов, а равно участие в собрании организа-

торов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп 

или преступных организаций в целях совершения хотя бы одного из преступлений 

экстремистской направленности». 

7. Террористическое сообщество — объединение лиц, осуществляющих 

координацию террористической деятельности, создание устойчивых связей меж-

ду террористическими организациями и их членами, разработку планов и созда-

ние условий для совершения преступлений террористической направленности ли-

бо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, 

руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в 

такое сообщество структурными подразделениями, а равно участие в собрании 

организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организован-

ных групп или преступных организаций в целях совершения хотя бы одного из 

преступлений террористической направленности.  

Такое определение следует включить в ст. 3 Федерального закона от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в качестве пункта 2.1. Одно-

временно эту статью необходимо дополнить пунктом 2.2: «Террористическая ор-

ганизация — организация, в отношении которой по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим Федеральным законом, Верховным Судом Российской Федерации 

принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с 

осуществлением террористической деятельности».  

Кроме того, названный Федеральный закон должен быть дополнен стать-

ей 3.1 «Перечень преступлений террористической направленности». 

Диспозицию части 1 ст. 2054 УК РФ «Организация террористического со-

общества и участие в нем» следует изложить в такой редакции:  

«Создание террористического сообщества, то есть объединения лиц, осу-

ществляющих координацию террористической деятельности, создание устойчи-
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вых связей между террористическими организациями и их членами, разработку 

планов и создание условий для совершения преступлений террористической на-

правленности либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и под-

держки терроризма, руководство таким террористическим сообществом, его 

частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, 

а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей организованных групп или преступных организаций в целях со-

вершения хотя бы одного из преступлений террористической направленности».  

8. Императивом адекватного реагирования на современную криминологиче-

скую ситуацию в России является воссоздание специальной службы по борьбе с 

организованной преступностью в системе МВД — ГУБОП–РУБОП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует признать доказанными основные положения, вынесенные на защиту: 

1. С криминологической точки зрения преступное сообщество не может 

быть сведено к преступной организации и тем более к организованной преступ-

ной группе. С позиций системного подхода преступное сообщество — это не 

только более сложная по сравнению с преступной организацией система. Она ха-

рактеризуется усовершенствованной структурой внутреннего взаимодействия, 

при которой иерархическая структура либо усложняется (включая множество 

преступных организаций с единым центром управления), либо вытесняется или 

дополняется сетевой. Особенность заключается в дополнении системного подхода 

синергетическим: в преступном сообществе объединение усилий криминалитета 

осуществляется более эффективно, главным образом в сфере внешних связей. 

Преступное сообщество — это целеустремленная система со своей спецификой. 

И такая специфика усматривается в том, что преступное сообщество преследует 

(тайно или явно, в данный момент или в обозримой перспективе) достижение по-

литических целей, а именно: обладание властью, инфильтрация во власть, подрыв 

власти, ее захват и удержание. При этом надо понимать, что наряду с легальной 

властью существует криминальная власть, а также их симбиоз. Преступное сооб-

щество — это высшая форма организации криминалитета, осуществляющего 

такие криминальные практики (а также симбиоз криминальных и легальных 

практик), которые оказывают влияние на жизнедеятельность относительно 

широких масс населения в целях обладания властью, инфильтрации во власть, 

подрыва власти, ее захвата и удержания.  

2. Эмпирическими индикаторами преступного сообщества, отличающими 

его от преступной организации, являются следующие: 

2.1. Преступное сообщество имеет более сложную структуру и более высо-

кий уровень организации. 

2.2. Преступное сообщество действует более масштабно, его криминальные 

интересы, как правило, выходят за пределы региона. 
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2.3. Преступное сообщество гораздо чаще обращается к помощи специали-

стов, в частности юристов, бухгалтеров, экономистов и финансистов и др. 

2.4. Преступное сообщество использует более сложные и затратные тех-

нологии для проведения операций, поддержания безопасности и уклонения от 

правосудия. 

2.5. Деятельность преступного сообщества в отличие от преступной органи-

зации строится на долговременной основе, которая включает подбор и подготовку 

кадров, многоаспектное финансирование. 

2.6. Занятие криминальной деятельностью в преступном сообществе стро-

ится исключительно на профессиональной основе, в преступной организации нет 

такого уровня профессионализма. 

2.7. В преступном сообществе сочетание криминального бизнеса с легаль-

ным является правилом, а в преступной организации — исключением. 

2.8. В преступном сообществе установление транснациональных криминаль-

ных контактов является правилом, а в преступной организации — исключением. 

2.9. Преступные сообщества осуществляют информационную политику, ко-

торая направлена на их социальную реабилитацию, преступные организации, на-

против, действуют в условиях строгой конспирации. 

3. Анализ исторической литературы позволяет увидеть разделение всех пре-

ступных сообществ прошлых веков на два вида: общеуголовные и политические. 

Они четко различаются по причинам возникновения, мотивации и масштабу дея-

тельности, составу участников и интенсивности реагирования на них со стороны 

официальных властей. Общеуголовные преступные сообщества действовали на мо-

ре (пираты) и на суше (разбойники) и представляли собой большие и хорошо орга-

низованные объединения людей из наемников, торговцев, а также обездоленных 

людей, которые путем разбоев и грабежей, торговли людьми добывали огромные 

богатства. Наблюдаются следующие закономерности их возникновения и развития: 

— они возникают на основе стремления к выживанию и развиваются, моти-

вируемые жаждой обогащения; в особенности активно они возникают и множатся 

в периоды войн, социальных смут и потрясений;  
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— не встречая адекватного противодействия, преступные сообщества данно-

го типа могут достичь степени общественной опасности, угрожающей государству; 

— в своем развитии общеуголовные преступные сообщества создают собст-

венную — криминальную — экономику, которая в основном базируется на страхе 

и разрушении; 

— механизмы и результаты криминальной экономики подчас являются при-

влекательными для государственной власти и это может служить источником 

симбиоза государства и преступных сообществ; 

— общеуголовные преступные сообщества используются как сила в межго-

сударственной или межклановой борьбе и в этом просматривается возможность 

их инфильтрации в политику. 

Политические преступные сообщества ведут свою генеалогию от тайных 

сообществ: именно вторые закономерно порождают первые. В настоящее время 

политические преступные сообщества имеют экстремистский и террористический 

характер. Задача заключается в их идентификации. 

4. Преступные сообщества в различных государствах имеют общие, отве-

чающие современным вызовам, и специфические черты, обусловленные нацио-

нально-этническим менталитетом и особенностями государственно-правового 

развития. К общим характеристикам относятся: наличие развитой криминальной 

идеологии, строгая внутриорганизационная иерархия и дисциплина, высокая 

жизнеспособность, встроенность в систему капитализма, инфильтрация в ле-

гальную экономику и властные структуры. Специфика заключается в связи с на-

ционально-этническими традициями, степени транснациональной экспансии, 

возможностях аффилирования с легальным бизнесом и результатах проникнове-

ния в сферу политики. 

5. Обобщение зарубежного опыта противодействия организованной пре-

ступности дает основания выделить следующие императивы законодательной и 

правоприменительной деятельности: 

5.1. Принять специальный закон «О борьбе с организованной преступно-

стью», в котором должны получить отражение как превентивные меры, так и 
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нормы антикриминального характера, направленные на пресечение деятельности 

преступных организаций и сообществ. При этом недопустима их легализация в 

любом виде. 

5.2. Поручить организацию борьбы с организованной преступностью, кото-

рая должна иметь системный, централизованный и межведомственный характер, 

специальному субъекту правоприменительной деятельности. 

5.3. Разработать комплекс мер по противодействию аффилированию пре-

ступных организаций и сообществ с легальными субъектами предприниматель-

ской деятельности. 

5.4. Применять конфискацию имущества в порядке гражданского судопро-

изводства в отношении руководителей и участников преступных организаций и 

сообществ, а также их родственников.  

5.5. При разработке уголовно-правовых норм, нацеленных на пресечение 

деятельности преступных организаций и сообществ, опираться на криминологи-

ческие концепции и предпочитать коллоквиализмы абстрактно-неопределенным 

формулировкам. 

6. Дефиниции экстремистского сообщества и террористического преступно-

го сообщества целесообразно представить в новой редакции, приняв за основу 

предложения, сформулированные в диссертации.  

7. Установленный объем диссертации не позволил подробно рассмотреть ряд 

проблем, имеющих отношение к теме исследования. Поэтому следует наметить 

перспективы дальнейшего ее исследования. Они, на наш взгляд, заключаются в 

следующем: 

7.1. Изучение преступных сообществ общеуголовной направленности, суще-

ствующих в государствах Латинской Америки: мексиканских и колумбийских 

наркокартелей («Лос-Зетас», «Халиско», «Синалоа», «Гольфо», «Тихуана», «Ла 

Фамилиа», «Новые Тамплиеры», «Оахака», «Северной долины», «Лос Растрохос», 

«Энвигадо» и др.); бразильской «ПСК — Первой Столичной Команды»; эквадор-

ской «Группы смерти»; сальвадорской “MS-13” и пр. Оценка их активности, эко-



160 
 

номического и политического влияния, отношения к ним со стороны различных 

групп населения. 

7.2. Анализ процессов формирования преступных сообществ в зонах распада 

государственности (Йемен, Сомали, Южный Судан и др.). Определение возмож-

ностей международного противодействия таким процессам. 

7.3. Обобщение списков сообществ и организаций, признанных экстремист-

скими или террористическими в различных государствах. Характеристика их об-

щественной опасности на основе зарубежных криминологических исследований. 

7.4. Разработка криминологической карты проявлений экстремизма и терро-

ризма в России на основе показателей интенсивности совершения преступлений 

экстремистской и террористической направленности и экспертных прогностиче-

ских оценок. 

7.5. Изучение формирующейся практики применения ст. 2101 УК РФ «Занятие 

высшего положения в преступной иерархии» и разработка научно-практических 

рекомендаций по ее реализации. 

7.6. Анализ результатов воздействия системы социальных рейтингов в КНР 

на криминологическую ситуацию в стране в целом и на деятельность преступных 

сообществ в частности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Таблица 1 — Криминальный кодекс мафии 

Беспрекословно повиноваться своим начальникам, проявлять к ним подчеркнутое ува-
жение; на их вопросы всегда отвечать правдиво 

Поддерживать авторитет покровителей, сообщать о попытках его подорвать 

Усвоить, что использование насилия вне сообщества является атрибутом поддержания 
авторитета; член сообщества обязан прибегнуть к нему во имя справедливости, сохра-
нения собственной чести 

Использование насилия и угроз в отношении члена сообщества недопустимо; правом 
на насилие в отношении члена сообщества обладает босс, но ему запрещено это делать 
по найму 

Не интересоваться личными данными члена сообщества, не задавать лишних вопросов, 
не обсуждать деловые вопросы по телефону, держать рот на замке 

Тщательно планировать криминальную деятельность 

Не предавать криминальное братство и его членов 

Не нарушать гармонию сообщества (не интриговать против его членов) 

Не посягать на средства сообщества («общак») 

Не прикасаться к женщинам членов сообщества 

С уважением относиться к своим женам 

Не быть гомосексуалистом 

Не посещать пабы и клубы 

Не вступать в контакты с полицией (за исключением случаев угона автомобиля мафио-
зо, чтобы его не арестовали за «чужое» преступление). 

Не иметь кровных родственников в «семье» 

Не иметь родственников, служащих в полиции 

Придерживаться в быту традиционных моральных ценностей 

Информатора, доносчика всегда ожидает смерть 

 
Источники: Абадинский Г. Организованная преступность. — Санкт-Петербург : Изда-

тельство Санкт-Петербург. университета, 2002. С. 132–136 ; Catino M. Mafia rules. The role of 
criminal codes in mafia organization // Scandinavian Journal of Management. — 2015. — Is. 31. — 
P. 536–548. 
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Таблица 2 — Традиционная структура триады 

Ранг 
(уровень) 

Наименование ранга 
и зона ответственности 

Числовое значение 

1  Сан Шу, «Голова дракона», 
«Хранитель Горы», «Большой 
Брат»: руководство всей дея-
тельностью клана 

489 — число состоит из иероглифов, оз-
начающих 21 (4+8+9), что в свою очередь 
представляет собой производное двух чи-
сел: 3 (создание) умноженное на 7 (семь 
перевоплощений Будды) равно 21 (воз-
рождение)  

2 Фу Шан Шу: заместитель руко-
водителя, «Хранителя Горы», 
оперативное управление 

438 — сумма составляющих это число 
цифр равна 15, а число 15 у каждого суе-
верного китайца вызывает благоговейное 
почтение, потому что встреча с ним, 
включая различные комбинации, сулит 
большую удачу  

3 Хеунг Шу: «Хранитель цело-
мудрия»: вопросы безопасно-
сти и подготовки (обучения)  

438 

4 Синг Фунг: «Вперед смотря-
щий»: рекрутирование новых 
членов сообщества 

438 

5 Шо Хай «Соломенные санда-
лии»: связной между различ-
ными подразделениями клана 

432 — число 4 означает «смерть», о кото-
рой должен помнить каждый член триа-
ды, 3 — символизирует объединение 
Земли, Неба и Человека, 2 — означает 
партнерство 

6 Хунг Кван: «Красный шест» — 
руководитель подразделения 
клана 

426 — число 6 в китайской нумерологии 
означает успех 

7 Пак Тсо Син: «Белый веер» — 
финансовый советник 

415 — число 1 в китайской нумерологии 
означает развитие, а 5 — процветание 

8 Шай (рядовой член) 49 — число раскладывается на 4 и 9. Их 
произведение 36 означает число клятв, 
произносимых при вступлении в триаду  

 
Источники: Morgan W. P. Triad Societies in Hong Kong. — Government Press, 1960. — 

P. 101 ; Иерархия триады. — URL: https://www.triada-family.clan.su›index/ierarkhija_triady/0-10 ; 
Триады. — URL: https://www.vostalk.net›triady/. 
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Таблица 3 — Структура японского преступного сообщества 

Уровень Наименование 

Лидер (глава семьи) Кумитё (оябун) 

Старший консультант Сайко комон 

Начальник штаба Со-хонбутё 

Юрисконсульт Сигиин 

Бухгалтер Кайкэй 

Куратор нескольких кланов семьи Вакагасира 

Руководитель отдельного клана семьи Сятэйгасира  

Старший брат Кёдай 

Младший брат Сятэй 

Рядовой гангстер Дэката (кобун) 

Новичок  Кумиин 

Стажер Сансита 

 
Источник: Kaplan D. E., Dubro A. Yakuza: Japan’s Criminal Underworld. — Berkley : Uni-

versity of Calofornia Press, 2003. — 400 p. 
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Таблица 4 — Число зарегистрированных членов преступных организаций 
в Японии в 1995, 2010, 2013, 2018 гг., абс. 

Год 
Наименование организации 

Главный 
офис 1995 2010 2013 2018 

Ямагути-гуми (Рокудаймё) Хиого 18 300 19 000 13 100 4 400 

Инагава-кай Токио   5 600   4 700   3 700 2 200 

Сумиеси-кай Токио   6 700   6 100   5 000 2 800 

Кудо-кай Фукуока –      690      590    300 

Гокюрю-кай Окинава      310      270      520    320 

Окинава Кекурю-кай Окинава      470      370 – –  

Айсюкокетсю-кай  Киото   1 300      470      280      40 

Кусей-кай Хиросима      300      290      230    140 

Года-икка Ямагучи –      160      150      70 

Кодзакура-икка Кагосима –      100        70      60 

Асано-гуми Окинава      130      130      110      70 

Додзин-кай Фукуока      500      840      720    480 

Синва-кай Кагава        80        70        50      40 

Соаи-кай Сиба      400      230      210    140 

Киодо-кай Хиросима       200      180      140      80 

Таисю-кай Фукуока      120      170      160      90 

Сакэуме-гуми Осака      340      110        60      30 

Кекуто-кай Токио   2 000   1 200      920    520 

Адзума-гуми Осака      180      170      170    130 

Матсуба-кай Токио   1 800   1 200      990    420 

Фукухакю-кай Фукуока –      300      240    110 

Кюсю Сеидо-кай Фукуока –      380      340 – 

Номикава-кай Фукуока – – –    210 

Кобе Ямагути-гуми  Хиого – – – 1 700 

Нинкё Ямагути-гуми Хиого – – –    400 

Канто Секине-гуми Ибараки – – –    130 

Кокусю-кай Токио    580 – – – 

Всего  37 510 35 760 27 750 14 880 
 
Примечание. Таблица составлена по: Белая книга полиции Японии 1997. — URL: http:// 

www.law.edu.ru›script/cntsource ; White Paper on Police 2011. — URL: http://www.npa.go.jp› 
english/index.htm ; Police on Japan 2014. — URL: http://www.npa.go.jp›english/index.htm ; Нацио-
нальное агентство полиции Японии. — URL: http://www.npa.go.jp›english/index.htm. 
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Таблица 5 — Императивы сообщества «воров в законе» 

Запреты Предписания 
Функции 

в местах лишения свободы 
Иметь семью, собствен-
ность, заниматься  
коммерцией 
 

Быть профессиональным 
преступником, не рабо-
тать, жить на криминаль-
ные доходы 

Ведение пропаганды уголов-
но-воровских традиций и норм 
поведения, контроль над их 
соблюдением осужденными и 
применение санкций к лицам, 
их нарушившим  

Брать оружие из рук  
властей 

Быть в постоянной оппо-
зиции к административ-
ным органам 

Организация противодействия 
администрации, направленно-
го на ослабление режима от-
бывания наказания и улучше-
ние быта (сокращение рабоче-
го дня, снятие ограничений по 
перемещению внутри испра-
вительного учреждения, 
улучшение питания, сокраще-
ние и ослабление режимных 
мероприятий) 

Сотрудничать с правоох-
ранительными органами 

Противодействовать вли-
янию актива в среде осу-
жденных 

Определение неформального 
статуса осужденного,  
контроль за соблюдением су-
бординации и иерархии среди 
осужденных 

Заниматься политической 
деятельностью 

Вести себя независимо  
по отношению  
к представителям  
официальной власти 

Установление незаконных 
связей с представителями ад-
министрации путем подкупа, 
шантажа, оказания услуг 

Вступать в общественные 
организации, создаваемые 
и поддерживаемые офици-
альными властями 

Стараться избегать ост-
рых конфликтов с адми-
нистрацией 

Принятие решений о массовых 
(групповых) противоправных 
выступлениях осужденных 

Мешать взысканию  
карточного долга 

Уметь играть в азартные 
игры  

Организация в зоне азартных 
игр 

Предъявлять обвинения 
врагам и недругам без  
доказательств 

Беспристрастно (справед-
ливо) решать конфликты 

 

Осуществление судейских 
функций при разрешении 
конфликтных ситуаций среди 
осужденных 

Быть простодушным и че-
стным в отношениях с ад-
министрацией и осужден-
ными ниже его по статусу 

Все делать чужими рука-
ми, не участвовать непо-
средственно в преступных 
акциях 

Осуществлять криминальный 
менеджмент 

Проявлять нечестность 
в своей среде, поднять ру-
ку на своих собратьев, ос-
корблять их 

Подчиняться решениям 
«коллектива» (сходки) 
 

Обеспечивать наказание ви-
новных, объявленных «гада-
ми» 
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Окончание таблицы 5 

Запреты Предписания 
Функции 

в местах лишения свободы 
Проявлять малодушие, 
трусость 

Сохранять хладнокровие в 
критических ситуациях 

Поддерживать принцип пове-
дения, который звучит так: 
«старайся поступать таким об-
разом, чтобы администрация 
не нашла повода вмешиваться 
в наши дела» 

Воровать у своих  
(«крысятничать») 

Пополнять «воровское 
благо» (вносить долю в 
«общак») 

Организация сбора «общака» 
среди осужденных и его рас-
пределение  

Доносить («стучать») Добиваться подчинения 
своей воле лиц, обладаю-
щих более низким стату-
сом  

Организация контрразведыва-
тельной деятельности, выяв-
ление осведомителей, их пере-
вербовка или организация 
расправы над ними 

Много говорить Хранить тайны Систематически вести кон-
троль друг за другом 

Допускать беспредел  
среди осужденных 

Не допускать притесне-
ний осужденных, не при-
чинивших вреда сообще-
ству 

Обеспечивать неукоснитель-
ное соблюдение всеми осуж-
денными «правил-заповедей» 

Насиловать женщин,  
заниматься сексуальными 
извращениями 

Вести разведывательную 
работу среди осужденных 
 

Компрометация осужденных, 
уличенных в сексуальных па-
тологиях 

  
Источники: Монахов В. И. Группировки воров-рецидивистов и некоторые вопросы борь-

бы с ними. — Москва : Издательство Политотдела ГУИТК МВД СССР, 1957. — 79 с. ; Ваку-
тин Ю. А., Водолазский Б. Ф. Преступные группировки: их обычаи, «законы». — Омск : Ом-
ская высшая школа милиции МВД СССР, 1979. — 38 с. ; Кутякин С. История развития, поня-
тие и содержание преступного феномена «Воры» в местах лишения свободы России // Право 
и жизнь : независимый правовой журнал. — Москва, 2006. — № 100. — С. 258–289 ; Анисим-
ков В. М. Традиции и обычаи преступного мира среди осужденных в местах лишения свобо-
ды. — Уфа : Уфимская высшая школа милиции МВД России, 1993. — 125 с. ; Разинкин В. С. 
«Воры в законе» и преступные кланы. — Москва : Криминологическая ассоциация, 1995. — 
104 с. ; Скобликов П. А. Имущественные споры и криминал в современной России. — Москва : 
Дело, 2001. — 341 с. 
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Таблица 6 — Стоимость арестованного и конфискованного имущества 
и число арестованных членов преступных организаций 

за 1992–2019 гг., евро и абс. 

Наименование 
организации 

Стоимость 
арестованного 
имущества 

Стоимость 
конфискованного 

имущества 

Количество 
арестованных 
преступников 

Cosa Nostra 133 582 224 760 7 325 719 595 2 182 

Camorra 58 492 220 077 1 526 152 885 3 192 

Ndrangheta 3 701 159 016 2 144 965 889 2 797 

Criminalita Organizzata 
Pugliese  

 
260 182 064 

 
225 494 163 

 
808 

Altre 857 542 429 474341583 1 599 

Totali 24 581 728 346 11 696 674 145 10 578 
 
Источник: Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento “Attività Svolta e Risultati 

Conseguiti Dalla Direzione Investigativa Antimafia” Gennaio — Giugno, 2019. — 686 р. 
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Перечень общественных объединений и религиозных организаций,  
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение  

о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,  
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» 

1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» (ре-
шение Московского городского суда от 19 апреля 2007 г. о запрете деятельности). 

2. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА» (Ве-
дической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение Краснодарского 
краевого суда от 5 октября 2006 г. о запрете деятельности). 

3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской Ду-
ховно Родовой Державы Русь» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 
13 апреля 2006 г. о ликвидации). 

4. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного Управ-
ления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Ста-
роверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30 апреля 2004 г. о ликвидации). 

5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Духовно-
го Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Право-
славных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30 апреля 2004 г. о лик-
видации). 

6. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение про-
фессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Право-
славных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30 апреля 2004 г. о лик-
видации). 

7. Международное религиозное объединение «Нурджулар» (решение Верховного Су-
да Российской Федерации от 10 апреля 2008 г. о запрете деятельности). 

8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение «К Богодержавию» (ре-
шение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 17 июля 2008 г. и определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 17 сентября 
2008 г.). 

9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» (решение Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 7 мая 2009 г.). 

10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таганрог» (решение Ростовско-
го областного суда от 11 сентября 2009 г. и определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2009 г.). 

11. Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское националь-
ное единство» (заочное решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12 февраля 
2008 г. и определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24 декабря 2009 г.). 

12. Международное общественное объединение «Национал-социалистическое обще-
ство» («НСО», «НС») (решение Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 
2010 г.). 

13. Группа «Джамаат мувахидов» (решение Ленинского районного суда города Астрахани 
от 19 октября 2007 г.). 

14. «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая» (решение Верховного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2010 г.). 

15. Приморская региональная правозащитная общественная организация «Союз славян» 
(решение Приморского краевого суда от 28 июля 2010 г.). 
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16. Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2010 г.). 

17. Местная организация города Краснодара — «Пит Буль» (“Pit Bull”) (решение Ок-
тябрьского районного суда г. Краснодара от 24 августа 2010 г.). 

18. Региональное общественное объединение «Национал-социалистическая рабочая пар-
тия России» («НСРПР») (решение Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского 
областного суда от 22 сентября 2010 г.). 

19. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз» (решение Московского 
городского суда от 27 апреля 2010 г.). 

20. Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» (решение Московского 
городского суда от 20 декабря 2010 г.). 

21. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» (решение Верховного Суда Рес-
публики Мордовия от 27 декабря 2010 г.). 

22. Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа» (решение Москов-
ского городского суда от 19 октября 2010 г.). 

23. Местная общественная организация «Национальная Социалистическая Инициатива 
города Череповца» (решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 16 мая 
2011 г.). 

24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь» (ре-
шение Московского областного суда от 5 апреля 2011 г. и определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 июля 2011 г.). 

25. Татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения 
«Русское национальное единство» (решение Верховного суда Республики Татарстан от 21 мая 
2003 г.). 

26. Религиозная группа Соколова О. В., Русских В. В. и Петина А. Г., исповедующая, 
культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви 
Православных Староверов-Инглингов» (решение Майкопского районного суда Республики 
Адыгея от 12 декабря 2008 г.). 

27. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз» (решение Влади-
мирского областного суда от 30 мая 2011 г. и определение судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 сентября 2011 г.). 

28. Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной имми-
грации» (решение Московского городского суда от 18 апреля 2011 г. и определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 августа 2011 г.). 

29. Международное объединение «Кровь и Честь» (“Blood and Honour/Combat18”, “B&H”, 
“BandH”) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г.). 

30. Общественное объединение (движение) «Омская организация общественного полити-
ческого движения “Русское национальное единство”» (решение Омского областного суда от 
10 октября 2002 г.). 

31. Межрегиональное общественное объединение «Северное Братство» (решение Мос-
ковского городского суда от 3 августа 2012 г.). 

32. Кировская региональная общественная организация «Клуб Болельщиков Футбольного 
Клуба “Динамо”» Киров» (решение Кировского областного суда от 3 июля 2013 г.). 

33. Религиозная группа «Файзрахманисты» (решение Советского районного суда 
г. Казани Республики Татарстан от 21 февраля 2013 г.). 

34. Местная религиозная организация «Мусульманская религиозная организация 
п. Боровский Тюменского района Тюменской области» (решение Тюменского областного суда 
от 6 мая 2014 г.). 
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35. Община Коренного Русского народа Щелковского района Московской области (реше-
ние Щелковского городского суда Московской области от 25 февраля 2014 г.). 

36. Украинская организация «Правый сектор» (решение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2014 г.). 

37. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея — Украинская 
народная самооборона» (УНА–УНСО) (решение Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 ноября 2014 г.). 

38. Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) (решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г.). 

39. Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры» (решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г.). 

40. Украинская организация «Братство» (решение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2014 г.). 

41. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Самары (решение Самарско-
го областного суда от 29 мая 2014 и определение Судебной коллегии по административным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2014 г.). 

42. Военно-патриотический клуб «Белый Крест» (решение Мурманского областного суда 
от 29 июня 2015 г.) (дата размещения сведений: 16 сентября 2015 г.). 

43. Организация — межрегиональное национал-радикальное объединение “Misanthropic 
division” (название на русском языке «Мизантропик дивижн»), оно же “Misanthropic Division” 
“MD”, оно же “Md” (решение Красноярского краевого суда от 17 июля 2015 г.). 

44. Религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае (решение 
Ставропольского краевого суда от 21 августа 2015 г.). 

45. Межрегиональное общественное объединение — организация «Народная Социальная 
Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная 
Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива») (решение Санкт-
Петербургского городского суда от 16 сентября 2015 г.). 

46. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Абинска (решение Красно-
дарского краевого суда от 4 марта 2015 и определение Судебной коллегии по административ-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации от 5 августа 2015 г.). 

47. Общественное движение “TulaSkins” (решение Советского районного суда г. Тулы от 
6 июля 2015 г.). 

48. Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение “Рус-
ские”» (решение Московского городского суда от 28 октября 2015 г. и апелляционное опреде-
ление Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 11 мая 2016 г.). 

49. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города Старый Оскол (решение 
Белгородского областного суда от 10 февраля 2016 г. и апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16 июня 
2016 г.). 

50. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города Белгорода (решение 
Белгородского областного суда от 11 февраля 2016 г. и апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 июня 
2016 г.). 

51. Региональное общественное объединение «Русское национальное объединение “Ата-
ка”» (решение Московского городского суда от 11 августа 2016 г.). 

52. Религиозная группа молельный дом «Мечеть Мирмамеда» (решение Самарского обла-
стного суда от 22 июля 2016 г.). 
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53. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города Элиста (решение Вер-
ховного Суда Республики Калмыкия от 25 февраля 2016 г. и апелляционное определение Су-
дебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
7 июля 2016 г.). 

54. Община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области (решение 
Советского районного суда г. Астрахани от 21 июля 2016 г.). 

55. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» (решение Орловского 
областного суда от 14 июня 2016 г. и апелляционное определение Судебной коллегии по адми-
нистративным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2016 г.). 

56. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», ее региональные отделения 
и иные структурные подразделения (решение Верховного Суда Российской Федерации от 
9 августа 2016 г. и апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 ноября 2016 г.). 

57. Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» (решение Верхов-
ного Суда Республики Крым от 26 апреля 2016 г. и апелляционное определение Судебной кол-
легии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 
2016 г.) (дата размещения сведений: 25 января 2017 г.). 

58. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане (решение Су-
да Еврейской автономной области от 3 октября 2016 г. и апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 
2017 г.). 

59. Автономная некоммерческая организация патриотического воспитания молодежи 
«Рубеж Севера» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 23 ноября 
2016 г. и определение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 3 апреля 2017 г.). 

60. Организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (иные наименования “T.O.Y.S“, “The 
Opposition Young Supporters”) (решение Советского районного суда г. Самары от 11 апреля 
2017 г.). 

61. Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» 
и входящие в ее структуру местные религиозные организации Решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 апреля 2017 г.). 

62. Набережночелнинское отделение Татарстанского Регионального Всетатарского Поли-
тического Общественного Движения (РЕВТАТПОД) — Всетатарского Общественного Центра 
(ВТОЦ) (НЧО ТОЦ) (решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан 
от 11 мая 2017 г.). 

63. Межрегиональное общественное движение «Артподготовка» (решение Красноярского 
краевого суда от 26 октября 2017 г. и апелляционное определение Судебной коллегии по адми-
нистративным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2018 г.). 

64. Общественное движение «Штольц», действующее под названием «Штольц Хаба-
ровск», «Штольц Дальний Восток», «Штольц-Югент» (решение Центрального районного суда 
города Хабаровска от 1 декабря 2017 г.). 

65. Православная религиозная группа «В честь иконы Божией Матери “Державная”» (ре-
шение Тульского областного суда от 25 июля 2016 г. и апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 марта 
2017 г.). 

67. Общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 16» Бугульминского 
муниципального района Республики Татарстан (иные наименования: «С-16», “BugulmaUltras” 
(решение Бугульминского городского суда Республики Татарстан от 28 мая 2018 г.). 

68. Региональный общественный фонд содействия национальному самоопределению на-
родов Мира «Независимость» (решение Московского городского суда от 1 декабря 2017 г.). 
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69. Организация футбольных болельщиков «Фирма» футбольных фанатов «Поколение» 
(решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 14 июня 2018 г.). 

70. Карельское региональное отделение межрегиональной молодежной общественной 
благотворительной организации «Молодежная правозащитная группа (МПГ)» (решение Вер-
ховного Суда Республики Карелия от 18 декабря 2014 г.).  

71. Общественное объединение «Курсом Правды и Единения» (решение Майкопского 
районного суда Республики Адыгея от 7 мая 2018 г. и апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Верховного суда Республики Адыгея от 16 октября 
2018 г.). 

72. Религиозное объединение «Каракольская инициативная группа» (иные наименования 
«Ак-Дян», «JAҤЫ АЛТАЙ»-ДВИЖЕНИЕ», «Ак Jаҥ», «Алтай Jаҥ Ак Jаҥ», «Белая Вера», «Ал-
тай Дян Ак Дян», «Алтайская вера Белая вера») (решение Онгудайского районного суда Рес-
публики Алтай от 11 декабря 2018 г.). 

73. Общественное объединение футбольных болельщиков «Автоград Крю» (другие на-
именования: “Autograd Crew”, “Kamaz Ultras”, “Blue White Crew”) (решение Набережночелнин-
ского городского суда Республики Татарстан от 6 февраля 2019 г.).  

74. Межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» (другие 
наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») (решение Верховно-
го Суда Республики Коми от 11 июля 2019 г.). 

75. Религиозная группа «Алля-Аят» (иные встречающиеся наименования в зависимости 
от перевода с казахского языка: «Алль Аят», «Алля Аят», «Элле Аят», «Алла Аят», «Эллэ Аят», 
«Аль Аят» и другие) (решение Самарского областного суда от 28 мая 2019 г. и апелляционное 
определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 6 декабря 2019 г.). 

76. Автономная некоммерческая организация «Благотворительный пансионат “Ак 
Умут” — “Светлая надежда”» (решение Кировского районного суда города Казани Республики 
Татарстан от 25 сентября 2014 г., определение Кировского районного суда города Казани Рес-
публики Татарстан от 25 декабря 2014 г. и апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 9 февраля 2015 г.). 

77. Межрегиональное общественное объединение «Русская республика Русь» (решение 
Московского городского суда от 20 мая 2020 г.). 

78. Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» 
(решение Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 г.). 

79. Башкирская общественная организация «Башкорт» (решение Верховного Суда Рес-
публики Башкортостан от 22 мая 2020 г. и апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 16 сентября 
2020 г.). 

80. Общественное объединение Комитет «Нация и свобода» (решение Красноярского кра-
евого суда от 28 июля 2020 г. и апелляционное определение судебной коллегии по администра-
тивным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 22 декабря 2020 г.). 

81. Общественное объединение “W. H. С.” (иные наименования — “White Hooligans 
Capital”, «Белые хулиганы столицы», “White Hardcor Cats”, “SIBERIAN FRONT”, «Сибирский 
фронт») (решение Центрального районного суда г. Барнаула от 16 сентября 2020 г., апелляци-
онное определение судебной коллегии по административным делам Алтайского краевого суда 
от 23 декабря 2020 г. и определение судебной коллегии по административным делам Алтайско-
го краевого суда от 25 декабря 2020 г.). 

82. Хакасская региональная общественная организация духовного и физического самосо-
вершенствования человека по Великому закону Фалунь «Фалунь Дафа» (апелляционное опре-
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деление судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей 
юрисдикции от 10 ноября 2020 г.). 

83. Неформальное молодежное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» (“Irtysh 
ultras”, “Brutal Jokers”, “Fluss Geboren”) (решение Центрального районного суда города Омска 
от 27 ноября 2020 г.). 

 
Источник: Министерство юстиции Российской Федерации : офиц. сайт. — URL: https:// 

www.minjust.gov.ru. 
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Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных 
и международных организаций, признанных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации террористическими 

№ 
п/п 

Наименование организации 

Суд, вынесший решение (приговор), дата вы-
несения решения (приговора) и номер дела 

(при наличии), дата вступления решения (при-
говора) в законную силу 

1 «Высший военный Маджлисуль Шура 
Объединенных сил моджахедов Кавказа» 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

2 «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

3 «База» («Аль-Каида») Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

4  Сообщество подвижников Пророка 
(«Асбат аль-Ансар») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

5 «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египет-
ский исламский джихад») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

6 «Исламская группа» 
(«Аль-Гамаа аль-Исламия») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

7 «Братья-мусульмане» 
(«Аль-Ихван аль-Муслимун») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

8 «Партия исламского освобождения» 
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

9 «Армия Справедливого» 
(«Лашкар-И-Тайба») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

10 «Исламская группа» 
(«Джамаат-и-Ислами») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

11 «Движение Талибан» Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

12 «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Ислам-
ское движение Узбекистана») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

13 «Общество социальных реформ» 
(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

14 «Общество возрождения исламского 
 наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 

15 «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») Верховный Суд Российской Федерации, 
от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03-116, 

вступило в силу 4 марта 2003 г. 
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№ 
п/п 

Наименование организации 

Суд, вынесший решение (приговор), дата вы-
несения решения (приговора) и номер дела 

(при наличии), дата вступления решения (при-
говора) в законную силу 

16 «Войско Великой Сирии»  
(«Джунд аш-Шам») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 2 июня 2006 г. № ГКПИ 06-531, 
вступило в силу 16 июня 2006 г. 

17 «Исламский джихад»  
(«Джамаат моджахедов») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 2 июня 2006 г. № ГКПИ 06-531, 
вступило в силу 16 июня 2006 г. 

18 «Аль-Каида в странах исламского Магриба» Верховный Суд Российской Федерации, 
от 13 ноября 2008 г. № ГКПИ 08-1956, 
вступило в силу 27 ноября 2008 г. 

19 «Кавказский Эмират» («Имарат Кавказ») Верховный Суд Российской Федерации, 
от 8 февраля 2010 г. № ГКПИ 09-1715, 
вступило в силу 24 февраля 2010 г. 

20 «Синдикат «Автономная боевая 
террористическая организация (АБТО)» 

Московский городской суд, 
от 28 июня 2013 г. № 3-67/2013, 
вступило в силу 27 ноября 2013 г. 

21 Террористическое сообщество — структурное под-
разделение организации «Правый сектор» на терри-
тории Республики Крым 

Московский городской суд, 
от 17 декабря 2014 г. (б/н), 

вступило в силу 30 декабря 2014 г. 

22 «Исламское государство» (другие названия: «Ис-
ламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское 
Государство Ирака и Леванта», «Исламское Госу-
дарство Ирака и Шама») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 29 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1424С, 

вступило в силу 13 февраля 2015 г. 

23 «Фронт победы» («Джебхат ан-Нусра», 
другое название «Фронт поддержки Великой Си-
рии» («Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 29 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1424С, 

вступило в силу 13 февраля 2015 г. 

24 Всероссийское общественное движение 
«Народное ополчение имени К. Минина  
и Д. Пожарского» 

Московский городской суд, 
от 18 февраля 2015 г. № 3-15/2015, 
вступило в силу 12 августа 2015 г. 

25 Благословение от Аллаха милостивого 
и милосердного СИРИЯ («Аджр от Аллаха Субхану 
уа Тагьаля SHAM») 

Московский окружной военный суд, 
от 28 декабря 2015 г. № 2-69/2015, 
вступил в силу 5 апреля 2016 г. 

26 Международное религиозное объединение «АУМ 
Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph) 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 20 сентября 2016 г. № АКПИ 16-915С, 

вступило в силу 25 октября 2016 г. 

27  Воины джихада («Муджахеды джамаата Ат-
Тавхида Валь-Джихад») 

Московский областной суд, 
от 28 апреля 2017 г. № 3а-453/17, 
вступило в силу 2 июня 2017 г. 

28 «Чистопольский Джамаат» Приволжский окружной военный суд, 
от 23 марта 2017 г. № 1-2/2017, 

вступило в силу 31 августа 2017 г. 

29 «Путеводитель в исламское государство» («Рохна-
мо ба суи давлати исломи») 

Московский окружной военный суд, 
от 22 февраля 2018 г. № 2-1/2018, 
вступило в силу 24 июля 2018 г. 

30 Террористическое сообщество «Сеть» Московский окружной военный суд, 
от 17 января 2019 г. № 2-132/2018, 
вступило в силу 14 марта 2019 г. 
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№ 
п/п 

Наименование организации 

Суд, вынесший решение (приговор), дата вы-
несения решения (приговора) и номер дела 

(при наличии), дата вступления решения (при-
говора) в законную силу 

31  Армия единобожия и джихада («Катиба Таухид 
валь-Джихад») 

Московский окружной военный суд, 
от 5 июня 2019 г. № 2-63/2019, 
вступило в силу 5 июля 2019 г. 

32 «Организация освобождения Леванта» (Хайят Тах-
рир аш-Шам») 

Верховный Суд Российской Федерации, 
от 4 июня 2020 № АКПИ20-275С, 
вступило в силу 20 июля 2020 

33 «Красноярский джамаат» (Ахлю Сунна Валь Джа-
маа») 

Дальневосточный окружной военный суд 
от 30 сентября 2019 г. № 1-21/2019, 
вступило в силу 5 июля 2020 г. 

 
Источник: Федеральная служба безопасности Российской Федерации : офиц. сайт. — 

URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (на 31 августа 2020 г.). 
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Приложение 2 

Изменения и дополнения 
Закона Грузии «Об организованной преступности и рэкете» 

8 апреля 2018 г. Президент Грузии подписал Закон, в соответствии с которым были внесе-
ны поправки и дополнения в УК Грузии и Закон «Об организованной преступности и рэкете»1.  

 

В Закон Грузии «Об организованной преступности и рэкете» внесены существенные из-
менения, имеющие отношения к базовым понятиям. Это касается следующих норм закона: 

Статья 3. «Воровское сообщество», деятельность «воровского сообщества», член 
«воровского сообщества», «вор в законе», «воровская разборка», «воровской сход» 

1. «Воровское сообщество» — любая общность лиц, условившаяся осуществлять дея-
тельность «воровского сообщества». 

2. Деятельность «воровского сообщества» — деятельность члена «воровского сообщест-
ва» / «вора в законе», осуществляемая путем устрашения, угроз, принуждения под условием 
хранить молчание, «воровских сходов» / «воровских разборок», вовлечения малолетних в пре-
ступные деяния, подстрекательства к совершению преступления с использованием собственно-
го криминального влияния или иными незаконными деяниями, целью которых является извле-
чение выгоды или иных преимуществ для себя или других лиц, получение / предоставление 
власти или (и) влияния. 

3. Член «воровского сообщества» — любое лицо, признающее «воровское сообщество» и 
активно участвующее в его деятельности, а также лицо, признающее «воровское сообщество», 
имеющее связь с ним, при наличии совокупности явно выраженных признаков, указывающих на 
выраженную в действиях лица готовность участвовать в деятельности «воровского сообщества». 

4. «Вор в законе» — лицо, которое в любой форме осуществляет управление или (и) ор-
ганизацию «воровского сообщества» или с использованием методов деятельности «воровского 
сообщества» осуществляет управление или (и) организацию определенной группы лиц. 

5. «Воровская разборка» — оценка деяния лица членом «воровского сообщества» / «вором 
в законе» или / и рассмотрение / разрешение в любой форме (в том числе посредством электрон-
ной коммуникации) спора в целях осуществления деятельности «воровского сообщества». 

6. «Воровской сход» — сбор двух и более лиц или сообщение между ними в любой фор-
ме (в том числе посредством электронной коммуникации) в целях рассмотрения / разрешения 
вопросов, связанных с вступлением в члены или прекращением членства «воровского сообще-
ства», изменения статуса или любых вопросов (в том числе касающихся распоряжения финан-
совыми / материальными ресурсами), связанных с деятельностью «воровского сообщества». 

Статья 4. Члены семьи, близкие родственники, связанные лица 
1. Членами семьи рэкетира или члена «воровского сообщества» / «вора в законе» явля-

ются супруга (супруг), несовершеннолетние дети и пасынки (падчерицы), а также лица, посто-
янно проживающие с рэкетиром или членом «воровского сообщества» / «вором в законе». 

2. Близкими родственниками рэкетира или члена «воровского сообщества» / «вора 
в законе» являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры и братья, 
а также пасынки (падчерицы) родителей и детей, сестры, братья и родители супруги (супруга). 

3. Лицами, связанными с рэкетиром или членом «воровского сообщества» / «вором 
в законе», являются лица, на основании юридической документации имеющие в собственности 
имущество, в отношении которого существуют достаточные доказательства того, что оно полу-
чено в результате рэкета или преступных деяний члена воровского сообщества и этим имуще-
ством пользуется рэкетир или член «воровского сообщества» / «вор в законе». 

                                                           
1 Об организованной преступности и рэкете : закон Грузии от 18 апреля 2018 г. № 2150 // За-

конодательный Вестник Грузии. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/27814?publication=1. 
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Статья 5. Имущество, добытое путем рэкета, имущество члена «воровского сообще-
ства» / «вора в законе» 

1. Имуществом, добытым путем рэкета, является имущество, полученное в результате 
рэкета, доходы от этого имущества, имущество, приобретенное на доходы, полученные путем 
рэкета, а также доходы, имущество или доходы от имущества, полученные занимающимися рэ-
кетом группировками, рэкетирами, членами семей или близкими родственниками рэкетиров, 
или лицами, связанными с рэкетирами, при отсутствии документов или иных доказательств, 
подтверждающих их получение правомерными средствами. 

2. Имущество члена «воровского сообщества» / «вора в законе» — доходы, имущество 
или доходы от имущества члена «воровского сообщества» / «вора в законе», членов его семьи 
или близких родственников либо связанных с ним лиц, при отсутствии документов или иных 
доказательств, подтверждающих их получение правомерными средствами. 

3. Имущество, добытое путем рэкета, и имущество члена «воровского сообщества» / «во-
ра в законе» подлежит изъятию и после удовлетворения законных интересов третьих лиц пере-
дается законному собственнику, а в случае невозможности установления законного собствен-
ника — государству. 

4. Порядок изъятия и передачи государству имущества, добытого путем рэкета, 
и имущества члена «воровского сообщества» / «вора в законе» определяется Гражданским про-
цессуальным кодексом Грузии. 

Статья 6. Ответственность рэкетира, члена «воровского сообщества» / «вора в законе» 
Ответственность рэкетира, члена «воровского сообщества» / «вора в законе» определяет-

ся настоящим Законом и другими законодательными актами Грузии. 
 
В новой редакции Закона Грузии «Об организованной преступности и рэкете» разведены 

понятия «воровское сообщество» и «вор в законе». Следует понимать, что членом воровского 
сообщества может быть не только титулованный вор, прошедший обряд «крещения» (короно-
вания), но любой человек, не только активно участвующий в его деятельности, но и выражаю-
щий готовность проявить такую активность. Таким образом дефиниция «воровское сообщест-
во» становится синонимом понятия «воровской мир» — как общности единомышленников, 
разделяющих ценности и взгляды криминальной идеологии и следующие им. 

Получив одобрение ЕСПЧ на введение в официальный юридический оборот криминоло-
гических терминов, грузинский законодатель продолжает линию на легализацию терминов 
криминального сленга. В статье 3 Закона получили толкование понятия «воровская разборка» и 
«воровской сход». Такой подход поражает своей простотой: законодатель намеренно избегает 
поиска юридических аналогов используемым терминам. Он учитывает, что криминальный 
сленг стал уже частью официального языкового общения и явно стремится к тому, чтобы суть 
преступлений воспринималась легче широкой общественностью. 

В действующей редакции ст. 2231 УК Грузии членство в воровском сообществе наказы-
вается лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом или без такового, а пребы-
вание лица в положении «вора в законе», наказывается лишением свободы на срок от девяти до 
пятнадцати лет со штрафом или без такового. 

Таким образом, грузинский законодатель усилил уголовную ответственность за это пре-
ступление. Одновременно данная статья дополнена примечанием, направленным на мотивацию 
заключения соглашения члена преступного сообщества со следствием: «От уголовной ответ-
ственности освобождается лицо, совершившее преступления, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, если оно об указанном добровольно заявит органу, осуществляющему 
уголовный процесс, и в результате его сотрудничества со следственными органами будут ус-
тановлены фамилия и имя лица, совершившего тяжкое, особо тяжкое преступление или (и) 
при его непосредственном содействии были созданы существенные условия для раскрытия та-
кого преступления, если в его деянии отсутствуют признаки другого преступления. Решение 
об освобождении от уголовной ответственности принимает орган, осуществляющий уголов-
ный процесс». 
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В 2018 г. УК Грузии дополнен также следующими статьями: 
Статьей 2232. Участие в «воровском сходе» 
Участие в «воровском сходе», — наказывается лишением свободы на срок от семи до де-

сяти лет со штрафом или без такового. 
Статьей 2233. Поддержка деятельности «воровского сообщества» 
1. Высказанная устно или письменно или иными средствами выраженная публичная под-

держка «воровского сообщества» или члена «воровского сообщества» / «вора в законе», если это 
создает явную, прямую и существенную угрозу осуществления деятельности «воровского сооб-
щества», — наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом или без такового. 

2. Любое деяние (кроме предусмотренного частью первой настоящей статьи), совершен-
ное лицом, которому известно о деятельности «воровского сообщества» и которое активными 
действиями способствует деятельности «воровского сообщества», — наказывается лишением 
свободы на срок от трех до шести лет со штрафом или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, совершенное с использованием служеб-
ного положения, — наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штра-
фом или без такового.  

Примечания: 
1. Преступлением, предусмотренным настоящей статьей, не является передача члену 

«воровского сообщества» или (и) «вору в законе» пищи, одежды, вещей, разрешенных законо-
дательством Грузии к передаче в пенитенциарном учреждении, или осуществление сиюминут-
ного действия, необходимого для сохранения жизни лица, а также исполнение профессиональ-
ных (служебных) обязанностей/осуществление деятельности, предусмотренной законода-
тельством Грузии. 

2. От уголовной ответственности освобождается лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, если оно об указанном добровольно заявит органу, осу-
ществляющему уголовный процесс, и в результате его сотрудничества будут установлены 
фамилия и имя лица, совершившего тяжкое, особо тяжкое преступление или (и) при его непо-
средственном содействии были созданы существенные условия для раскрытия такого престу-
пления, если в его деянии отсутствуют признаки другого преступления. Решение об освобож-
дении от уголовной ответственности принимает орган, осуществляющий уголовный процесс. 

3. За совершение деяния, предусмотренного настоящей статьей, юридическое лицо на-
казывается ликвидацией или лишением права заниматься деятельностью и штрафом 

 
Статьей 2334. Обращение к члену «воровского сообщества» / «вору в законе» или 

получение материальной выгоды либо материального преимущества в результате такого 
обращения 

1. Обращение лица к члену «воровского сообщества» / «вору в законе» для оказания вли-
яния на любых лиц или на принятие любыми лицами решения в целях осуществления «воров-
ской разборки» или получения для себя или (и) других лиц материальной выгоды или матери-
ального преимущества, независимо от того, было ли осуществлено какое-либо деяние «членом 
воровского сообщества» / «вором в законе» или (и) наступил желательный для указанного лица 
результат, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без 
такового. 

2. Заведомое получение третьим лицом в результате осуществления деяния, предусмотрен-
ного частью первой настоящей статьи, материальной выгоды или материального преимущества, — 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее тяжкие по-
следствия, — наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом 
или без такового. 

Примечание. От уголовной ответственности освобождается лицо, совершившее пре-
ступление, предусмотренное настоящей статьей, если об указанном добровольно заявит ор-
гану, осуществляющему уголовный процесс, и в результате его сотрудничества со следствен-
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ными органами будут установлены фамилия и имя лица, совершившего тяжкое, особо тяжкое 
преступление или (и) при его непосредственном содействии были созданы существенные усло-
вия для раскрытия такого преступления, если в его деянии отсутствуют признаки другого 
преступления. Решение об освобождении от уголовной ответственности принимает орган, 
осуществляющий уголовный процесс1. 

 
 

                                                           
1 Уголовный кодекс Грузии // Законодательный Вестник Грузии. URL: http://matsne.gov.ge/ 

ru/document/view/16426. 
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Приложение 3 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1 

для граждан 
 

Проблема организованной преступности затрагивает интересы граждан, общества, госу-
дарства, каждого из нас. В связи с этим просим Вас принять участие в анкетировании. Ответьте 
на вопросы анкеты, выбрав те варианты, которые соответствуют Вашим взглядам. Если у Вас 
имеется собственное суждение, выскажите его на страницах анкеты. Анкету подписывать не 
нужно. 

Спасибо за участие в опросе! 

Всего респондентов 505 чел. 

№ вопроса и вариантов ответов 
Кол-во 
ответов 

Доля 
в % 

1. Существуют две точки зрения. Первая из них утверждает, что интересы граждан 
наиболее страдают от общеуголовных посягательств (вымогательство, грабежи, раз-
бои и др.). Вторая точка зрения говорит, что наибольший ущерб граждане терпят от 
экономической преступности (хищения бюджетных средств, криминальные банкрот-
ства, финансовые преступления и пр.). Какая точка зрения представляется Вам наибо-
лее правильной? 
а) первая 155 30,7 
б) вторая 300 59,4 
в) затрудняюсь ответить   50   9,9 
2. Насколько высока общественная опасность криминального сообщества «воров в за-
коне» (оцените в % точкой на отрезке) 

 10 %   39   7,7 
 20 %   42   8,3 
 30 %   57 11,3 
 40 %   66 13,1 
 50 % 100 19,8 
 60 %   58 11,5 
 70 %   55 10,8 
 80 %   41   8,1 
 90 %   27   5,3 
 100 %   20   4,1 

3. Существуют три версии возникновения воровского сообщества: 
а) первая — опирается на естественный ход развития событий 
в криминальном мире, когда его лидеры («Иваны») просто оформи-
ли в «понятиях» правила жизни в неволе 

 
 

261 

 
 

51,7 
б) вторая — утверждает, что эти правила были созданы влившимися 
в уголовный мир деклассированными лицами (в основном бывши-
ми царскими офицерами) 

 
 

125 

 
 

24,8 
в) третья — говорит, что «воры в законе» — порождение изощренно-
го ума одного из начальников ГУЛАГа, Френкеля, который сам 
имел уголовное прошлое и придумал систему управления полити-
ческими заключенными с помощью матерых уголовников 

 
 
 

119 

 
 
 

23,5 
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№ вопроса и вариантов ответов 
Кол-во 
ответов 

Доля 
в % 

4. Какие «законы» воровского сообщества сохранили свое значение к настоящему вре-
мени (подчеркните): 
а) запрет иметь семью 142 28,1 
б) запрет иметь собственность, заниматься коммерцией   49   9,7 
в) запрет сотрудничать с правоохранительными органами 302 59,8 
г) запрет заниматься политической деятельностью 126 25,0 
д) запрет давать показания в уголовном процессе, участвовать в нем 
в качестве потерпевшего или свидетеля 

 
268 

 
53,1 

е) запрет предъявлять обвинения врагам и недругам без доказательств 157 31,1 
ж) запрет проявлять нечестность в своей среде 200 39,6 
з) обязанность вносить средства в «общак» 244 48,3 
и) обязанность быть в постоянной оппозиции к административным 
органам 

 
127 

 
25,1 

5. Склонны ли современные воры соблюдать воровские традиции? 
а) да   92 18,2 
б) скорее да, чем нет 177 35,1 
в) не знаю   96 19,0 
г) скорее нет, чем да 103 20,4 
д) нет   37   7,3 
6. Где воровское сообщество, на Ваш взгляд, наиболее влиятельно? 
а) в регионах страны, где концентрируются экономические и финан-
совые ресурсы (по признаку экономической географии) 

149 29,5 

б) в отдельных регионах страны, в которых оно было традиционно 
сильно (по признаку территориальной географии) 

139 27,5 

в) в местах лишения свободы 178 35,2 
г) везде, где оно имеет своих представителей («смотрящих») 189 37,4 
7. Как, на Ваш взгляд, распределяются сферы влияния в воровском сообществе? 
а) по территориям 167 33,1 
б) по сферам экономики 100 19,8 
в) по этническим группам   68 13,5 
г) по авторитетности 287 56,8 
8. В каких сферах криминальной деятельности воровское сообщество, на Ваш взгляд, 
принимает наиболее активное участие? 
а) похищение автомобилей 155 30,7 
б) хищения антиквариата 127 25,1 
в) наемные убийства 140 27,7 
г) торговля людьми   67 13,3 
д) торговля оружием 237 46,9 
е) торговля наркотиками 284 56,2 
ж) игорный бизнес 231 45,7 
з) мошенничество 273 54,1 
и) вымогательство 204 40,4 
к) иное (укажите): кражи — 3; организация проституции   
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№ вопроса и вариантов ответов 
Кол-во 
ответов 

Доля 
в % 

9. В каких сферах легальной деятельности воровское сообщество, на Ваш взгляд, при-
нимает наиболее активное участие? 

а) торговля сырьевыми ресурсами 154 30,5 

б) отмывание преступных доходов 314 62,2 

в) обналичивание средств 217 43,0 

г) микрофинасирование 135 26,7 

д) коллекторская деятельность 188 37,2 

е) частная охранная деятельность   93 18,4 

ж) иное (укажите): мошенничество, благотворительность, пожертвование церкви, фи-
нансирование посреднических операций, предпринимательство, политика — 2 

10. Многие воры считают себя верующими людьми, строят храмы, получают церков-
ные награды. А как полагаете Вы? 

а) это модно среди жуликов   71 14,1 

б) они верующие только на словах   79 15,6 

в) они покупают расположение священнослужителей   36   7,1 

г) они откупаются от Бога, наивно думая, что это им поможет 145 28,7 

д) это часть их имиджа 122 24,2 

е) они действительно верующие люди   52 10,3 

11. Можно ли доверять сведениям, публикуемым на сайте «ПРАЙМ КРАЙМ», который 
создан для информационной поддержки воровского сообщества: 

а) да   22   4,3 

б) скорее да, чем нет   71 14,0 

в) не знаю 229 45,4 

г) скорее нет, чем да 114 22,6 

д) нет   69 13,7 

12. Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 
Федерации введена ст. 2101 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как 
вы полагаете, насколько активно она будет применяться по отношению к «ворам в за-
коне»? 

а) очень активно   32   6,4 

б) достаточно активно   95 18,8 

в) затрудняюсь ответить 144 28,5 

г) от случая к случаю 151 29,9 

д) практически не будет   83 16,4 

13. В России борьба с преступными сообществами основана на концепции соучастия, 
а в США — на концепции преступного сговора. Где, на Ваш взгляд, борьба с преступны-
ми сообществами осуществляется более эффективно? 

а) в России 141 28,0 

б) в США 183 36,2 

в) затрудняюсь ответить 181 35,8 
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14. В соответствии с Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 
«О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» пре-
кратили свою деятельность Департамент МВД России по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом (бывший ГУОП, а затем ГУБОП МВД России) и подчи-
ненные ему подразделения на местах. Считаете ли Вы, что их деятельность целесооб-
разно возродить? 
а) да 263 52,1 
б) нет 107 21,2 
в) затрудняюсь ответить 135 26,7 

 
В заключение сообщите некоторые сведения о себе, что важно для построения ста-

тистических группировок: 
15. Ваш пол: 
а) мужской 260 51,5 
б) женский 245 48,5 
16. Ваш возраст 
а) от 18 до 25 лет 214 42,4 
б) старше 25 до 30 лет   67 13,3 
в) старше 30 до 40 лет   66 13,1 
г) старше 40 до 50 лет   84 16,6 
д) старше 50 до 60 лет   29   5,7 
е) старше 60 лет   45   8,9 
17. Род занятий: 
а) студент 148 29,3 
б) пенсионер   50   9,9 
в) гос. служащий   11   2,2 
г) предприниматель   38   7,5 
д) военнослужащий     6   1,2 
е) сотрудник правоохранительных органов   17   3,4 
ж) служащий   89 17,6 
з) преподаватель   19   3,7 
и) спортсмен     6   1,2 
к) мед. работник   22   4,4 
л) безработный     8   1,6 
м) работник культуры     8   1,6 
н) рабочий   45   8,9 
о) домохозяйка     8   1,6 
п) инженерно-технический работник 30   5,9 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2 
для сотрудников полиции 

 
Проблема организованной преступности представляет значительную сложность и застав-

ляет решать многие проблемы: теоретические и практические. В связи с этим просим Вас при-
нять участие в опросе. Ответьте на вопросы анкеты, выбрав те варианты, которые соответству-
ют Вашим взглядам. Если у Вас имеется собственное суждение, выскажите его на страницах 
анкеты. Анкету подписывать не нужно. 

Спасибо за участие в опросе! 
 
Всего респондентов 82 чел. 

№ вопроса и вариантов ответов 
Кол-во 
ответов 

Доля 
в % 

1. Существует две точки зрения. Первая из них утверждает, что интересы граждан 
наиболее страдают от общеуголовных посягательств (вымогательство, грабежи, раз-
бои и др.). Вторая точка зрения говорит, что наибольший ущерб граждане терпят от 
экономической преступности (хищения бюджетных средств, криминальные банкрот-
ства, финансовые преступления и пр.). Какая точка зрения представляется Вам наибо-
лее правильной? 

а) первая 22 25,8 

б) вторая 50 60,9 

в) затрудняюсь ответить 10 13,3 

2. Существует ли различие между преступными организациями и преступными сооб-
ществами по таким признакам, как: 

2.1. Сложность и уровень организации (преступные сообщества имеют более сложную 
структуру и более высокий уровень организации) 

а) да 73 89,0 

б) нет   7   8,5 

в) не знаю   2   2,5 

2.2. Масштабность деятельности (преступные сообщества действуют более мас-
штабно, их криминальные интересы, как правило, выходят за пределы региона) 

а) да 66 80,4 

б) нет 12 14,6 

в) не знаю   4   5,0 

2.3. Использование помощи специалистов, в частности, юристов, бухгалтеров и банки-
ров, которых подкупают или используют с их ведома или втемную 

а) да 71 86,5 

б) нет   8   9,7 

в) не знаю   3   3,8 

2.4. Применение сложных технологий для проведения операций, поддержания безопас-
ности и уклонения от правосудия 

а) да 65 79,3 

б) нет 13 15,8 

в) не знаю   4   4,9 
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Кол-во 
ответов 

Доля 
в % 

2.5. Деятельность строится на долговременной основе, которая включает подбор и 
подготовку кадров, многоаспектное финансирование (включая поддержку осужденных 
и их семей)  

а) да 69 84,1 

б) нет 10 12,1 

в) не знаю   3   3,8 

2.6. Занятие криминальной деятельностью на профессиональной основе 

а) да 68 82,9 

б) нет   8   9,7 

в) не знаю   6   7,4 

2.7. Сочетание криминального бизнеса с легальным 

а) да 70 85,4 

б) нет   9 10,8 

в) не знаю   3   3,8 

2.8. Наличие транснациональных криминальных контактов 

а) да 71 86,5 

б) нет   7   8,6 

в) не знаю   4   4,9 

2.9. Преступные сообщества осуществляют информационную политику, которая на-
правлена на их социальную реабилитацию, преступные организации, напротив, дейст-
вуют в условиях строгой конспирации:  

а) да 67 71,7 

б) нет   8   9,7 

в) не знаю   7   8,6 

3. Бывшего Главу Республики Коми В. Гайзера за мошенничество, отмывание денег и 
взятки суд в 2019 г. приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн 
рублей, хотя в 2015 г. ему инкриминировали создание преступного сообщества (ст. 210 
УК РФ). Как Вы полагаете, имело ли место в реальности преступное сообщество? 

а) да 72 87,8 

б) нет   5   6,1 

в) не знаю   5   6,1 

4. Возможно превращение юридического лица или его структурного подразделения в 
преступное сообщество? 

а) да 65 79,3 

б) нет 15 18,2 

в) не знаю   2   2,5 

5. В соответствии с Указом Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых 
вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» прекратили свою дея-
тельность Департамент МВД России по борьбе с организованной преступностью и 
терроризмом (бывший ГУОП, а затем ГУБОП МВД России) и подчиненные ему подраз-
деления на местах. Считаете ли Вы, что их деятельность целесообразно возродить? 

а) да 73 89,0 
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б) нет   5   6,1 

в) не знаю   4   4,9 

6. В России борьба с организованной преступностью основана на концепции соучастия, 
а в США, Грузии, Армении — на концепции преступного сговора. Концепция преступно-
го сговора позволяет рассматривать преступное сообщество как единое целое, а не как 
сумму отдельных ее участников. Следовательно, преступлением признается факт уча-
стия в преступном сообществе, предполагающий осознание лицом своего членства в 
криминальном предприятии и готовность участия в его деятельности. Считаете ли 
Вы целесообразным включить в УК РФ концепцию преступного сговора? 

а) да 69 84,1 

б) нет   8   9,7 

в) не знаю   5   6,2 

7. Какие виды преступных сообществ наиболее опасны 

а) общеуголовные  44 53,6 

б) экономические 59 71,9 

в) экстремистские 32 39,0 

г) террористические 78 95,1 

8. Какие факторы обусловливают сложность раскрытия и расследования дел, вынесе-
ния обвинительных приговоров о деятельности преступных сообществ 

а) коррупция 65 79,2 

б) угрозы следователям и оперативным работникам 12 14,6 

в) угрозы в отношении потерпевших и свидетелей 34 41,4 

г) насилие в отношении членов сообществ, заключивших сделку со 
следствием 

 
28 

 
34,1 

д) использование лжесвидетелей 24 29,2 

е) развал уголовных дел 16 19,5 

ж) ложные сообщения о теракте   4   4,9 

з) иное   2   2,5 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3 
для граждан 

 
Юридический факультет Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского 

проводит исследование проблем деятельности неформальных молодежных движений. В связи с 
этим просим Вас принять участие в опросе. Ответьте на поставленные вопросы, выбрав те ва-
рианты, которые соответствуют Вашим взглядам. Если у Вас имеется собственное суждение, 
выскажите его на страницах опросного листа. Опрос анонимный.  

Спасибо за участие! 
Всего респондентов 330 чел. 

№ вопроса и вариантов ответов 
Кол-во 
ответов 

Доля 
в % 

1. Вы что-нибудь слышали о движении «АУЕ»? 

а) да 307 93,0 

б) нет   23   7,0 

2. Если ДА, то, когда Вы об этом услышали? 

а) давно (несколько лет назад) 166 50,3 

б) сравнительно недавно (около года)   91 27,5 

в) совсем недавно (в августе 2020 г.)   73 22,2 

3. Из каких источников Вы узнали про «АУЕ»? 

а) от своих знакомых    88 26,6 

б) из телепередач   59 17,8 

в) из Интернета  183 55,6 

4. Считаете ли Вы движение «АУЕ» общественно опасным? 

а) нет   27   8,1 

б) скорее нет, чем да   35 10,6 

в) затрудняюсь ответить   44 13,3 

г) скорее да, чем нет   95 28,8 

д) да 129 39,2 

5. Кто, на Ваш взгляд, стоит за движением «АУЕ»? 

а) никто, это стихийное молодежное движение на почве увлечения 
криминальной романтикой 

 
128 

 
38,8 

б) ранее судимые лица, которые нашли свою «гнилую жилу» в 
криминальном бизнесе 

 
  66 

 
20,0 

в) воровское сообщество, которое создает социальную базу для 
своего влияния — 6 человек; 

 
132 

 
40,0 

г) иное     4   1,2 

6. Выскажите свое мнение по поводу каждого из приведенных ниже суждений: 

6.1. «АУЕ» — это тусовка для тех, кто презирает «золотую молодежь» (детей бога-
тых) и выбирает альтернативные ценности 

а) да   97 29,4 

б) нет 137 41,5 

в) не знаю   96 29,1 
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6.2. «АУЕ» — это результат маргинализации населения, лишения молодежи будущего 

а) да 156 47,3 

б) нет 102 30,9 

в) не знаю   72 21,8 

6.3. «АУЕ» — это выражение инстинкта выживания, сбивания в стаи, в которых вы-
жить легче 

а) да 122 36,9 

б) нет 127 38,5 

в) не знаю   81 24,6 

7. Какое определение наиболее точно выражает сущность «АУЕ»? 

а) это игра молодежи в криминал, возрастное увлечение крими-
нальной субкультурой 

 
138 

 
41,8 

б) это молодежное движение экстремистской направленности   84 25,4 

в) это экстремистская организация   50 15,1 

г) это экстремистское сообщество   58 17,7 

8. Какую ответственность должно влечь участие в деятельности «АУЕ»? 

а) никакую   32   9,8 

б) моральную   35 10,6 

в) административную   84 25,4 

г) уголовную 179 54,2 

 
В заключение сообщите некоторые сведения о себе, что важно для построения ста-

тистических группировок: 

15. Ваш пол: 

а) мужской 158 47,8 

б) женский 172 52,2 

16. Ваш возраст 

а) от 14 до 17 лет   21   6,4 

б) от 18 до 25 лет 162 49,1 

в) старше 25 до 30 лет   47 14,2 

г) старше 30 до 40 лет   42 12,7 

д) старше 40 до 50 лет   34 10,3 

е) старше 50 до 60 лет   18   5,4 

ж) старше 60 лет     6   1,9 

17. Род занятий: 

а) школьник   24   7,3 

б) студент 102 30,9 

в) гос. служащий   21   6,4 

г) предприниматель   15   4,5 

д) сотрудник правоохранительных органов   12   3,6 

е) юрист   18   5,4 
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ж) преподаватель   22   6,6 

з) спортсмен     4   1,2 

и) мед. работник     8   2,4 

к) безработный   17   5,1 

л) блогер   11   3,3 

м) рабочий   32   9,7 

н) домохозяйка   12   3,6 

о) инженерно-технический работник     7   2,1 

п) иное   25   7,9 
 

 
 


